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ВВЕДЕНИЕ 
Самообследование федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет пищевых 

производств» (далее – ФГБОУ ВО «МГУПП») проводилось в соответствии со следующими 

документами:  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014 г. № 

АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования»;  

- письмо Министерства образования и науки РФ от 13 апреля 2015 г. № АК-1039/05 «О 

проведении самообследования образовательных организаций высшего образования»; 

- приказ ректора ФГБОУ ВО «МГУПП»; 

Самообследование проводилось комиссией под председательством ректор Балыхина 

М.Г. в составе:  

Заместитель председателя: Бикбулатовой А.А., проректор по учебно-воспитательной 

работе; 

Члены комиссии: Крылова Л.А. - первый проректор; Музыка М.Ю. - первый проректор-

проректор по экономике; Данильченко И.В. - проректор по международной деятельности и 

дополнительному профессиональному образованию; Кучумов А.В. - проректор по 

исследованиям и разработкам; Куликова Е.Н. - проректор по цифровой трансформации; 

Соколова Т.В. - начальник планово-финансового отдела; Дмитриева Н.В. - главный бухгалтер; 

Мельникова Т.Н. - начальник управления делами и имущественных отношений; Березова М.В. 

- начальник юридического отдела; Гиря Е.М. - начальник отдела кадров. 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ФГБОУ ВО «МГУПП». 

В процессе самообследования была 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, анализ показателей 

деятельности организации. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет пищевых производств» (далее – 

Университет) является образовательной организацией высшего образования, осуществляющей 

в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования и научную деятельность, созданной для осуществления 

образовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого характера. 

Университет создан приказом Народного Комиссариата внешней и внутренней торговли СССР 

от 14 мая 1930 г. № 724 «О сети Вузов, Втузов и Техникумов Наркомторга» как Московский 

Институт Технологии зерна и муки, на базе котрого постановлением Совета Народных 

Комиссаров СССР от 31 марта 1941 г. № 02-987 кс 2/IV-41 создан Московский технологический 

институт пищевой промышленности. 

Приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации от 24 декабря 1992 г. № 1133 Московский технологический институт пищевой 

промышленности переименован в Московскую государственную академию пищевых 

производств, которая приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 11 ноября 1996 г. № 307 переименована в Московский 

государственный университет пищевых производств. 

10 февраля 2003 г. Московский государственный университет пищевых производств 

внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет пищевых производств», которое приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 1401 реорганизовано путем 

присоединения к нему Федерального государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Государственная академия инноваций» и 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет прикладной биотехнологии» в качестве 

структурных подразделений. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2011 г. 

№ 1703 государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет пищевых производств» 

переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

пищевых производств», которое приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1633 переименовано в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет пищевых производств». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти» и распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р Университет передан в ведение 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Университет является унитарной некоммерческой организацией, созданной в форме 

федерального государственного бюджетного учреждения.  

Полное официальное наименование университета на русском языке: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет пищевых производств», сокращенное ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств»; ФГБОУ ВО «МГУПП»; Московский 

государственный университет пищевых производств; МГУПП. 
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Полное официальное наименование университета на английском языке: Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Education «Moscow State University of Food 

Production»; сокращенное – MSUFP; Moscow State University of Food Production. 

Контактные телефоны: +7 (499) 750-01-11 (многоканальный телефон), Факс: +7 (499) 

750-01-11 доб. 7371. 

Адреса электронной почты: mgupp@mgupp.ru 

Руководитель образовательного учреждения: ректор Михаил Григорьевич Балыхин. 

Адрес: 125080, Москва, Волоколамское шоссе, дом 11. 

Телефон: +7 (499) 158-72-01; E-mail: mgupp@mgupp.ru 

Общие сведения об университете приведены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Общие сведения об университете 

Наименование Сведения и реквизиты 

Основной государственный 

регистрационный номер юридического 

лица 

1037739533699 

Устав Зарегистрирован Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №46 по г. 

Москве 29.12.2018 ГРН 6187750711263 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

7712029651 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№2531, выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки от «08» февраля 2017 

г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№2734, выдано Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки от «20» декабря 2017 

г. 

Наличие территориально обособленных 

структурных подразделений 

(местонахождение с указанием адреса)  

Не имеется 

Учредителем университета является Российская Федерация.  

Функции и полномочия учредителя университета осуществляет Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

Адрес местонахождения учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 

Почтовый адрес: 125993, ГСП- 3, Москва, Тверская ул., д.11. 

Фамилия, имя, отчество руководителя учредителя: Фальков Валерий Николаевич 

Работа с обращениями граждан: 

Тел. +7 (495) 547-13-07 (пн.-чт.: 9:00-17:00, пт.: 9:00-16:00, обед: 12:00-12:45) 

Для электронной формы обращений: 

info@minobrnauki.gov.ru  

Справочная по входящей корреспонденции: тел. +7 (495) 547-13-16, +7 (495) 547-13-11, 

доб. 3132 (пн.-чт.: 9:00-18:00, пт.: 9:00-16:00) 

Горячая линия по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования: тел. 8-800-222-55-71 (9:00-17:00 по московскому времени)  

Официальный сайт учредителя: https://minobrnauki.gov.ru/ 

Организационно-правовую работу университета обеспечивают локальные нормативные 

акты университета, регламентирующие основные виды деятельности университета. Документы 

представлены на официальном сайте МГУПП в разделе 

ДОКУМЕНТЫ (http://mgupp.ru/sveden/document/). 

Подготовлены и(или) актуализированы следующие локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования:  Правила приема па обучение по образовательным 

https://minobrnauki.gov.ru/
http://mgupp.ru/sveden/document/
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры на 2022/23 учебный год; Положение о порядке восстановления и 

перевода обучающихся; Положение о порядке перехода обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное; Правила внутреннего трудового распорядка; Правила внутреннего распорядка 

обучающихся; Положение о практической подготовке обучающихся МГУПП по 

образовательным программам среднего профессионального образования; Положение о порядке 

восстановления и перевода обучающихся; Положение о порядке формирования основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры по актуализированным 

ФГОС ВО; Положение о планировании и учёте учебной работы кафедр и основных видов работ 

педагогических работников по программам высшего образования; 

1.2 Миссия, цели и стратегические приоритеты университета  

Миссия, цели и стратегические приоритеты университета были обсуждены и приняты на 

Ученом совете ФГБОУ ВО «МГУПП» 26.10.2021, протокол № 2, на Конференции работников 

и обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования МГУПП от 26 ноября 2021г. в рамках утверждения программы развития 

МГУПП до 2030 года. 

Миссия МГУПП заключается в генерации новых знаний, формирующих передовые 

профессии и прорывные технологии, способствующие открытию новых рынков с целью 

построения экосистемы качества жизни человека – устойчивого развития посредством 

здоровьесберегающих, пищевых и биотехнологий. 

Стратегическая цель – сформировать территорию самореализации и саморазвития, 

основанную на принципах равных возможностей и использования наилучших доступных 

образовательных технологий, где наука становится средой для технологического прорыва и 

предпринимательства. 

Уникальные характеристики стратегического позиционирования 

На данный момент МГУПП является единственным российским университетом на 

территории РФ в области пищевых технологий. На территории РФ расположены только 5 

филиалов вузов, у которых направление подготовки связано с областью пищевых технологий. 

МГУПП включён в работу по разработке стандартов оказания услуги по обеспечению 

горячим питанием обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций. Практика по формированию стандартов питания для разных категорий граждан 

позволит Университету стать ресурсным центром для формирования нормативного 

регулирования стандартов питания для разных категорий граждан с учётом особенностей 

каждой категории. 

Университет реализует разработки в области биотехнологии, тестирование продуктов, 

разработки новых рецептур и т.д. МГУПП осуществляет НИОКТР в рамках реализации 

комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства по теме «Разработка 

технологии и создание отечественного производства пищевых эмульгаторов путем глубокой 

переработки масложирового сырья» в рамках соглашения между Минобрнауки России, ООО 

«Зеленые линии» и МГУПП, выполняемого в рамках подпрограммы «Инфраструктура научной, 

научно-технической и инновационной деятельности» государственной программы РФ 

«Научно-технологическое развитие РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 

09.04.2010 № 218. 

При поддержке Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной 

деятельности Минобрнауки России МГУПП реализует проект по организации воспитательной 

работы в вузах. 19 февраля 2021 состоялся Всероссийский семинар, посвящённый вопросу 

реализации ФЗ № 304 от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» 

по вопросам воспитания обучающихся» в ООВО. В семинаре приняли участие более 400 
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человек из 75 регионов РФ. В 2021 г. планируется проведение очередного семинара-совещания 

по актуальным проблемам и подходам к воспитательной деятельности вузов. 

На базе МГУПП реализуется первая программа по ДПО для вузов при поддержке 

Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности 

Минобрнауки России «Современные подходы к организации воспитательной работы в 

образовательной организации высшего образования». В период с 18 мая по 18 июня 2021 г. 

обучение по программе прошли 408 человек из вузов более чем 70 регионов РФ. 

Особым стратегическим научно-образовательным направлением деятельности 

университета является устойчивое развитие. Данное направление реализуется с целью 

повышения качества жизни граждан. Запрос на устойчивое развитие сформирован со стороны 

различных стейкхолдеров: мировая повестка (ООН, ЮНЕСКО), национальная повестка (указ 

Президента РФ в области экологии от 08.02.2021г. №76 «О мерах по реализации 

государственной научно-технической политики в области экологического развития РФ и 

климатических изменений»), городская повестка (Государственная программа города Москвы 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»), студенты (эко-

ориентированность), рейтинги (UI GreenMetric, THE Impact Ranking, Зеленые вузы), компании-

партнёры (цикличная экономика). 

Дальнейшие планы по устойчивому развитию направлены на открытиеТочки кипения в 

области устойчивого развития (Команда МГУПП успешно окончила курс АСИ «Работа 

университетской Точки кипения: от запуска к деятельности), образовательного пространства 

Art-science и Кафедры Юнеско по устойчивому развитию. 

Кадровый потенциал МГУПП насчитывает более 100 докторов технических, 

ветеринарных, биологических, химических, экономических и др. наук и более 200 кандидатов 

наук, которые на разных этапах реализации проекта инжинирингового центра могут быть 

задействованы в качестве участников, равно как и структурные подразделения университета. 

Университет в своей деятельности использует микробиологическую лабораторию, ее 

уникальность заключается в работе с пищевыми штаммами, которые сразу идут в производство 

ключевых промышленных компаний и создания конечного продукта для потребителя. Это 

лаборатория полного цикла, объединяющая: поиск пригодных для промышленности штаммов, 

генетику, отработку промышленных технологии производства микроорганизмов для продажи в 

секторе В2В в пищевом секторе, а также разработкой конечного продукта потребления в секторе 

В2С. 

Для проведения физико-химических анализов имеются лаборатория, оснащенная 

оптикоизмерительными приборами. На данный момент проходит аккредитацию 

Росаккредитации, в результате это даст возможность вузу давать экспертные заключения по 

всей пищевой продукции, уникальность которой будет заключаться в высокой коммерческой 

клиентроориентированности и наличии государственного статусе. Предполагается 

разрабатывать и новые методики проведения анализов. 

В кооперации с профильными предприятиями Московского региона, в которую входят: 

ГК «СОЮЗСНАБ»; ГК «iSL Technology», ООО «АТМ Акронекс», ООО «НАШЕКРАШЕ», ООО 

«РУСИНЖЕС»; МПБК «Очаково»; ГК «Coca Cola»; Danone, Холдинг «Объединенные 

кондитеры», АО «Чувашторгтехника» (ТМ «Абат»), ФАБРИКА ООО "Козаро", АО 

"Владимирский хлебокомбинат", Ассоциация РОССПЕЦМАШ, Национальная ассоциация 

кулинаров, ООО "Фригогласс Евразия"; ООО "НВЦ Агроветзащита"; ГК Черкизово; ЭВКО 

проводится апробация технологий, клинических испытаний, маркетинге, разработке бизнес-

кейсов и внедрению специализированных и функциональных продуктов питания в 

производство. 

Основные ограничения и вызовы 

Глобальные вызовы: 

• Глобальные ограничения, связанные с пандемией и мировой повесткой по снижению 

углеродного следа, выводят на первый план вопросы медицины и здоровьесбережения; 
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• Цели ООН в области устойчивого развития невозможно достичь без решения проблем 

пищевой, биологической и продовольственной безопасности; 

Национальные вызовы: 

• Переход от импортозамещения к импортоопережению 

• Формирование зеленой экономики, поиск альтернативных источников сырья и пищи в 

рамках биоэкологической программы развития страны 

• Укрепление общественного здоровья в т.ч. за счёт разработки программ общественного 

питания, основанных на принципах здоровьесбережения 

• Повышение качества питьевой воды 

• Развитие культуры осознанного потребления, экологическое воспитание и просвещение 

• Развитие системы персонализированного и специализированного питания. 

Региональные вызовы: 

• Потребность в комфортной городской среде 

• Поддержка региональных производителей за счет внедрения здоровьесберегающих 

технологий, использующих местные продукты. 

Анализируя ограничения, стоящие перед университетом на пути его формирования как 

ориентированного на научно-технологическое и кадровое обеспечение инновационного 

развития пищевой отрасли, можно выделить внутренние вызовы, часть из которых 

предполагается решить в ходе реализации данной программы: 

• Создание социальных лифтов 

• Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров 

• Повышение доступности высшего и дополнительного образования 

• Создание инфраструктуры поддержки стартап-проектов, в т.ч. комплексной системы 

акселерации 

• Развитие цифровой среды университета и подготовка кадров для внедрения цифровых 

технологий в пищевую отрасль. 

Программа развития МГУПП включает 9 напрвлений (политик) и 4 

стратегических проекта. 

1. Образовательная политика 

2. Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций и 

коммерциализации разработок  

3. Молодёжная политика 

4. Политика управления человеческим капиталом 

5. Кампусная и инфраструктурная политика 

6. Система управления университетом 

7. Финансовая модель университета 

8. Политика в области цифровой трансформации  

9. Политика в области открытых данных 

10. Стратегический проект № 1 «Биоэкология и устойчивое развитие» 

11. Стратегический проект № 2 «Аддитивные технологии и ингредиенты рынка 

FoodNet» 

12. Стратегический проект № 3 «Биогород» 

13. Стратегический проект № 4 «Art Science – Парк» 

1.3 Структура университета 
За отчётный период структура университета претерпевала изменения, связанные с 

миссией, целями и задачами университета. Структура университета по состоянию на 01.04.2020 

показана на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1 – Структура университета 

Более подробная информация о структурных подразделениях университета представлена 

на официальном сайте МГУПП в разделе Сведения об образовательной организации 

(http://mgupp.ru/sveden/struct/). 

1.4 Система управления университетом 
Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом университета на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Органами управления являются: 

− Конференция работников и обучающихся университета,  

− Учёный совет университета,  

− Ректор университета (ректорат), 

− Попечительский совет.  

Кроме того, в университете система управления представлена коллегиальными 

представительными и экспертными советами, в том числе самоуправления, а именно:  

− Учебно-методический совет МГУПП; 

− Научно-технический совет МГУПП; 

− Ученые советы институтов; 

− Цикловые комиссии Международного технологического колледжа; 

− Педагогический совет Международного технологического колледжа; 

− Совет обучающихся МГУПП. 

 

1.4.1 Органы управления университетом 
Конференция работников и обучающихся (Конференция) Конференция является 

высшим органом управления ФГБОУ ВО «МГУПП». Деятельность конференции 

регламентируется Положением о Конференции работников и обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет пищевых производств» (Утверждено решением 

ученого совета 29 августа 2017 г протокол № 6). 

За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено одно заседание, посвященное 

выборам ученого совета Университета (в связи с окончаниями полономочий предыдущего 

состава) и принятие программы развития МГУПП на период 2021-2030 годы. 

Ученый совет ФГБОУ ВО «МГУПП». Общее руководство университетом 

осуществляет выборный представительный орган – Ученый совет ФГБОУ ВО «МГУПП» (далее 

- Ученый совет). Деятельность Ученого совета регулируется Положением об Ученом совете 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет пищевых производств» (Утверждено 

решением ученого совета 29 августа 2017 г протокол № 6).  

В состав Ученого совета (Решение конференции работников и обучающихся от 30 ноября 

2016 г протокол № 1, приказ от 30 ноября 2016 г № 1/144 в редакции приказа от 24 октября 2019 

г. № 1/262; Решение конференции работников и обучающихся от 26 ноября 2021 г протокол № 

http://mgupp.ru/sveden/struct/
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1, приказ от 03.12.2021 № 1/378) в 2021 году входило - 51 человек. Среди членов Ученого совета: 

5 академиков РАН, 1 член-корреспондент РАН, 17 докторов наук, 20 кандидатов наук.  

Заседания Ученого совета проводились по утвержденному годовому плану работы. План 

работы ученого совета на 2020/2021 учебный год утвержден решением ученого совета от 29 

августа 2020 г. протокол №11. План работы ученого совета на 2021/2022 учебный год утвержден 

решением ученого совета от 31 августа 2021 г. протокол №12. 

За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 13 заседаний Ученого совета. 

Краткое содержание вопросов, рассмотренных на Учёном совете ФГБОУ ВО «МГУПП» за 

отчетный период представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Проведенные заседания Ученого совета МГУПП 
№ 

заседан

ия 

Дата Основные вопросы, рассмотренные на Учёном совете МГУПП 

1.  20.01.2021 1. О представлении к поощрению наградами МГУПП 

2. О представлении соискателей к присвоению ученого звания  

3. О выдвижении учебника «Промышленная биоинженерия: инженерное 

сопровождение биотехнологических производств», автор: Федоренко Борис 

Николаевич, доктор технических наук, профессор, на соискание премии Правительства 

Российской Федерации 2021 года в области образования 

2.  18.02.2021 1. Конкурс, выборы на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава на 2020-2021 учебный год  

2. Особенности планирования учебной нагрузки на 2021/2022 учебный 

год 

3. О процедуре профессионально-общественной аккредитации основной 

профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья профиль: Технология пищевых 

ингредиентов и утверждении отчета по самообследованию 

4. О выполнении кафедрами комплексных ВКР. 

5. Об утверждении отчета о научной деятельности университета за 2020 год 

6. Об утверждении планов научных публикаций в периодической печати и 

выпуска научной литературы на 2021 год 

7. Об утверждении КЦП в докторантуру на 2021/22 учебный год 

8. О создании Центра Цифрового образования 

9. О создании Центра инновационно-технологического развития  

10. Разное  

3.  31.03.2021 1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Университета за 2020 год и 

перспективы экономического развития 

2. Приемная кампания 2021: организация работы приемной комиссии 

3. О содержании образовательных программ высшего образования, планируемых 

к реализации в 2021/2022 учебном году 

4. О работе по содействию трудоустройству выпускников МГУПП  

5. Разное  

4.  29.04.2021 1. Об утверждении стоимости подготовки диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук на 2021/2022 учебный год в МГУПП 

2. Об утверждении основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и рабочий учебный план на 2021/2022 

учебный год по направлению 02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

(05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)) 

3. Об утверждении тем научно-квалификационных работ (диссертаций) 

аспирантам и докторантам 

4. Об особенностях приема 

5. Об установлении стоимости обучения 2 и последующим курсам всех уровней 

образования 

5.  26.05.2021 1. О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 

программам на 2021/2022 учебный год 

6.  03.06.2021 1. Об особенностях и ходе проведения ГИА и промежуточной аттестации в 2021 

году 

2. О формировании учебной нагрузки и штатного расписания кафедр на 2021/2022 

учебный год  



13 

 

№ 

заседан

ия 

Дата Основные вопросы, рассмотренные на Учёном совете МГУПП 

3. Об организации приемной кампании в 2021 году 

4. О выдвижении кандидатов на получение стипендии Президента Российской 

Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, обучающихся по 

программам высшего образования в 2021/2022 учебном году  

5. Об организации работы кураторов и показателях эффективности их 

деятельности  

6. О выдвижении кандидатов на соискание премии Правительства РФ в области 

науки и техники для молодых ученых, премии Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых учёных, премии Правительства г. Москвы 

молодым ученым 

7. Актуальные вопросы аттестации научных кадров высшей квалификации - 

кандидатов и докторов наук  

8. О подготовке и реализации международного проекта в МГУПП «Летний 

университет 2021» 

9. Об участии МГУПП в программе «ПРИОРИТЕТ-2030» 

10. О реализации программы капитального ремонта на период 2022-2030 годов 

11. Разное  

7.  18.06.2021 1. О представлении кандидатуры председателя государственной экзаменационной 

комиссии на 2021 год. 

2. О создании Института социальных проектов и цифровых технологий.  

3. Об изменении структуры Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной 

экспертизы и агробезопасности 

4. Об изменении структуры Медицинского института непрерывного образования 

5. Об изменении структуры Института управления и агробизнеса 

6. Разное 

8.  30.06.2021 1. Вручение ведомственных наград работникам Университета  

2. Конкурс, выборы на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава на 2021-2022 учебный год 

3. Результаты конкурса МГУПП «Работник года» (по результатам 2 семестра 

2020/2021 учебного года)  

4. Разное  

9. 31.08.2021 1. Вступительное слово ректора МГУПП Балыхина М.Г.  

2. Конкурс, выборы на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава на 2021-2022 учебный год 

3. О представлении соискателей к присвоению ученого звания  

4. О награждении работников университета ведомственными наградами 

5. О промежуточных итогах приемной кампании 2021 года  

6. О стратегических задачах структурных подразделений, институтов и центров на 

2021-2022 учебный год  

7. Разное  

10. 30.09.2021 1. О реализации проекта «Центр компетенций МГУПП» 

2. О конкурсе студенческих научно-исследовательских работ 

3. Отчет о выполнении решений Ученого совета за 2020-2021 учебный год 

4. О созыве конференции работников и обучающихся  

5. Разное (электронное голосование) 

11. 26.10.2021 1. Стратегия развития МГУПП  

2. Об утверждении списка кандидатов в состав ученого совета  

3. Об утверждении особо ценного движимого имущества МГУПП  

4. О внесении изменений в Учебные планы по образовательным программам 

высшего образования –программам бакалавриата, магистратуры, специалитета МГУПП  

5. Об утверждении правил приема на обучение по образовательным программам 

аспирантуры в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств» на 2022/23 учебный год 

6. Разное  

12.  26.11.2021 1. О выдвижении кандидатов на соискание премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники для молодых ученых 

2. Об организации профориентационной работы в 2021-2022 учебном году.  

3. Центр цифрового образования – состояние и перспективы развития 

4. О порядке представления соискателей к присвоению ученых званий  

5. О реализации программы «Стартап как диплом»  
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№ 

заседан

ия 

Дата Основные вопросы, рассмотренные на Учёном совете МГУПП 

6. О промежуточных результатах проведения образовательного процесса, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий 

7. Разное  

13. 29.12.2021 1. Об утверждении образовательных программ реализуемых в 2022-2023 учебном 

году. 

2. О результатах проведения внутреннего выборочного Мониторинга выполнения 

показателей по образовательным программам высшего образования в соответствии с 

аккредитационными показателями для целей осуществления аккредитационного 

мониторинга. 

3. Результаты конкурса МГУПП «Работник года» 

4. Конкурс, выборы на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава. 

5. Разное  

Основные результаты деятельности (заседаний) ученого совета МГУПП:  

В отчетном году состоялись 13 заседаний Учёного совета. Заседания проводились в 

очном формате. На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с определением как 

основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и 

научную деятельность так и вопросы, связанные с нормативным регулированием основных 

вопросов организации образовательной деятельности. Ученым советом были одобрены и 

приняты положения об образовательных и научно-исследовательских структурных 

подразделениях Университета, Положения регулирующие вопросы организации 

образовательной и научной деятельности в Университете: Положение о порядке проведения 

промежуточной аттестации для обучающихся в МГУПП; Положение о формировании основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования в соответствии с 

актуализированными ФГОС ВО (ФГОС 3++); Положение о практической подготовке 

обучающихся ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

по образовательным программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки специалистов 

среднего звена и форму типового договора о практической подготовке; Положение о кураторе 

Учебной группы МГУПП; Положение о наградах выпускникам Московского государственного 

университета пищевых производств; Положение о проведении мониторинга удовлетворенности 

обучающихся качеством получаемых образовательных услуг и др.  

На заседаниях ученого совета рассмотрены и рекомендованы кандидатуры на замещение 

должностей педагогических работников, к награждению государственными и ведомственными 

наградами, на соискание премии Правительства РФ в области науки и техники для молодых 

ученых, премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 

учёных, премии Правительства г. Москвы молодым ученым. По представлению ученого совета 

к присвоению ученых званий в 2021 году, Минобрнауки приняло положительные решения: по 

присвоению ученого звания доцента – 6 преподавателям, по присвоению ученого звания 

профессора – 1 преподавателю Университета.  

Контроль исполнения решений Ученого совета ФГБОУ ВО «МГУПП» осуществляет 

ученый секретарь ученого совета Новикова Ж.В., кандидат технических наук, доцент. 

Ректор Университета. Единоличным исполнительным органом университета является 

ректор, который осуществляет текущее руководство деятельностью университета, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или уставом Университета к 

компетенции Министерства, ученого совета Университета и иных органов управления 

Университетом. 

В отчётный период ФГБОУ ВО «МГУПП» руководил ректор университета Балыхин 

Михаил Григорьевич, член-корреспондент МАНПО, член-корреспондент Российской 

инженерной академии, член-корреспондент Международной инженерной академии, доктор 

экономических наук (приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2019 г. № 20-02-01/62 «Об 

утверждении в должности ректора Балыхина М.Г.») 
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Ректором университета делегировано ряд полномочий проректорам университета: 

− первый проректор (Крылова Л.А.), 

− первый проректор - проректор по экономике (Музыка М.Ю.), 

− по учебно-воспитательной работе (Бикбулатова А.А.), 

− проректор по научной работе (Щетинин М.П.), 

− проректор по международной деятельности и дополнительному профессиональному 

образованию (Данильченко И.В.). 

Попечительский совет. Попечительский совет ФГБОУ ВО «МГУПП» создан в 

соответствии с решением ученого совета от 26 июня 2018 года.  

Целью работы Попечительского совета является содействие в решении актуальных 

задач развития университета и формированию его как центра подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи на уровне современных 

требований, внедрение новейших педагогических и информационных технологий, обеспечения 

конкурентоспособности на рынках образовательных и научно-прикладных услуг.  

Среди членов Попечительского совета:  

• Вице-Президент РАН, 

• член Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

• председатель комитета Государственной Думы; 

• 16 руководителей пищевых и машиностроительных предприятий; 

• 14 руководителей Союзов, Гильдий, Ассоциаций; 

• 12 руководителей научных центров, НИИ, университетов. 

 

Сопредседатели Попечительского совета МГУПП 

• ДОННИК ИРИНА МИХАЙЛОВНА 

o Вице-президент РАН, член Отделения сельскохозяйственных наук РАН, 

заместитель председателя Межведомственного координационного совета РАН по 

исследованиям в области агропромышленного комплекса, член бюро 

Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства 

(Российская часть), доктор биологических наук, профессор. 

• НОСЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

o Президент Российской Ассоциации предприятий кондитерской промышленности 

(АСКОНД), председатель Совета Ассоциации кондитерской отрасли стран 

Таможенного Союза «АСКОНД-ТС», заместитель Председателя Совета 

директоров Холдинга «Объединенные кондитеры», член общественного Совета 

при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, член Комитета по 

развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, член Совета Московской торгово-промышленной 

палаты, член Консультативного совета по мировой экономике какао 

Международной организации по какао, заслуженный работник пищевой 

индустрии Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, 

выпускник МГУПП.  

• БАЛЫХИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

o Ректор МГУПП, член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования, член-корреспондент Российской инженерной 

академии, член-корреспондент Международной инженерной академии, доктор 

экономических наук, профессор  

• МАЙОРОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ  

o Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию  

• ЩЕТИНИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
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o Проректор по научной работе МГУПП, в 2016 – 2018 гг. – председатель Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и 

природопользования при Совете Федерации, член Комитета по техническому 

регулированию, стандартизации и качеству продукции торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, доктор технических наук, профессор  

Президиум Попечительского совета МГУПП 

• АВЫЛОВ ЧОЛПОНКУЛ КЫДЫРМЫШЕВИЧ 

o заместитель генерального директора, главный ветеринарный врач Группы 

«Черкизово», заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, доктор 

ветеринарных наук, профессор, выпускник МГУПП 

• БАБУРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

o первый заместитель председателя Союза работодателей «Общероссийское 

агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный Союз 

России», член общественного Совета при Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации, член президиума Экспертного совета при Комитете 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, выпускник МГУПП 

• БОБЫЛЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 

o генеральный директор Российского птицеводческого союза, член Комитета по 

развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, почетный работник агропромышленного комплекса 

России, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, 

доктор экономических наук 

• БОДИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 

o председатель правления НО «Союз сахаропроизводителей России», член 

коллегии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

председатель Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации, член Комитета по развитию агропромышленного 

комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, член 

Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по 

сельскому хозяйству 

• БУНЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

o менеджер по развитию в сегменте «Пищевая промышленность» компании 

«Омрон» - индустриального партнера МГУПП, выпускник МГУПП 

• БЫСТРОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

o начальник департамента Управления Президента Российской Федерации по 

научно-образовательной политике 

• ГАБАРАЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

o генеральный директор ООО «РУС-АГРО-ЛЮКС-М» - индустриального партнера 

МГУПП 

• ГРАМЛИХ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

o генеральный директор российского филиала ООО «Begarat Vertriebs und Service 

GmbH» - индустриального партнера МГУПП 

• ГУРЕВИЧ АРКАДИЙ ИОСИФОВИЧ 

o президент Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий, член 

Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации 

• КАШИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
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o председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской Федерации, академик РАН, член Отделения 

сельскохозяйственных наук РАН, почётный гражданин Московской области, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

• КАЦНЕЛЬСОН ЮРИЙ МЕНДЕЛЕВИЧ 

o президент Российской гильдии пекарей и кондитеров, член Президиума 

Международного союза пекарей и кондитеров, член Совета по вопросам 

агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, 

выпускник МГУПП 

• КОРОЛЕВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

o директор Административного департамента Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации 

• КОРСАК ЕЛИСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

o директор корпоративного университета ГК «Агропромкомплектация» 

• КОЧЕТОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

o президент АО МПБК «Очаково», заслуженный работник пищевой индустрии 

Российской Федерации, выпускник МГУПП 

• КОЧЕТОВ ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ 

o генеральный директор ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань», Герой Труда 

Кубани, доктор технических наук, профессор 

• КОВАЛЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

o генеральный директор Национального Союза свиноводов, доктор технических 

наук, выпускник МГУПП 

• КУЗНЕЦОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

o директор ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. 

Горбатова» РАН, доктор технических наук, выпускник МГУПП 

• ЛИСИЦЫН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 

o научный руководитель ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем 

имени В.М. Горбатова» РАН, академик РАН, член бюро Отделения 

сельскохозяйственных наук РАН, член Экспертного совета при Комитете Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, 

доктор технических наук, профессор, выпускник МГУПП 

• ЛЮБЧЕНКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

o заместитель генерального директора ООО «Снежана+Д» - индустриального 

партнера МГУПП 

• ЛЯЛИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  

o управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат», член Правления Российского 

союза хлебопекарной промышленности, эксперт Научно-экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по аграрным вопросам 

• МАМИКОНЯН МУШЕГ ЛОРИСОВИЧ 

o председатель Фонда Национальной Премии имени Петра Столыпина, президент 

Мясного Союза России, президент Мясного совета Единого экономического 

пространства, член Комитета по развитию агропромышленного комплекса 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, выпускник МГУПП 

• МОИСЕЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 

o генеральный директор Ассоциации «Табакпром» 

• МОРДОВИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

o президент Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной 

продукции, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации, член Совета по вопросам 

агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, 



18 

 

член президиума Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Научно-

экспертного совета при Комитете Государственной Думы по аграрным вопросам 

• НИКИТЮК ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 

o директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», член-корреспондент РАН, 

член бюро Отделения медицинских наук РАН, доктор медицинских наук, 

профессор 

• НОВИКОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 

o президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, 

председатель комиссии общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» по индустрии безалкогольных 

напитков 

• ПУЗДРОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 

o управляющий директор ООО «Альянс гурманов» - индустриального партнера 

МГУПП 

• РОСЛЯКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ 

o директор Департамента инвестиционного развития и управления 

государственным имуществом Министерства спорта Российской Федерации 

• РУБЦОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

o генеральный директор ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» - 

индустриального партнера МГУПП 

• ТУТЕЛЬЯН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

o научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН, 

член Президиума РАН, заместитель академика-секретаря - руководитель секции 

Отделения медицинских наук РАН, член бюро Межведомственного 

координационного совета РАН по исследованиям в области агропромышленного 

комплекса, член Межакадемического совета по проблемам развития Союзного 

государства (Российская часть), член Комиссии РАН по золотым медалям и 

премиям имени выдающихся учёных, присуждаемым РАН, заместитель 

председателя Совета РАН по генно-инженерной деятельности, доктор 

медицинских наук, профессор 

• ХАРИТОНОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 

o президент российского Союза предприятий молочной отрасли, академик РАН, 

член Отделения сельскохозяйственных наук РАН, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, выпускник МГУПП 

• ЧАНТУРИЯ РАМАЗ ОТАРИЕВИЧ 

o генеральный директор Российской Ассоциации производителей чая и кофе 

• ЧЕШИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 

o президент Российского Союза пекарей, председатель совета директоров АО 

«Русская продовольственная компания», член правления Российского союза 

мукомольных и крупяных предприятий и Союза комбикормщиков России, член 

Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при 

Совете Федерации 

• ЯЦЮТА АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 

o главный ветеринарный врач мясокомбината «Микояновский», заслуженный 

ветеринарный врач Российской Федерации 

Члены Попечительского Совета МГУПП 

• БАЙЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

o заместитель директора российского филиала ООО «Begarat Vertriebs und Service 

GmbH» - индустриального партнера МГУПП 
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• БУТКОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АРОНОВИЧ 

o президент Международной промышленной академии, академик Международной 

ассоциации по науке и технологии зерна, член Комитета по развитию 

агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, почетный президент Российского союза мукомольных и крупных 

предприятий, заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации, 

профессор 

• ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

o главный научный сотрудник, руководитель научного направления 

«Энергообеспечение АПК» ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ», доктор технических наук, профессор 

• ДЕМИДОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА 

o директор по качеству АО «Косметическое объединение «СВОБОДА» - 

индустриального партнера МГУПП 

• ЕНГАШЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

o генеральный директор ООО «Научно-внедренческий центр «Агроветзащита», 

академик РАН, член Отделения сельскохозяйственных наук РАН, заслуженный 

изобретатель Российской Федерации, доктор ветеринарных наук, профессор 

• ЙОХАН ВАНДЕРПЛАЕТСЕ 

o старший вице-президент компании «Schneider Electric», президент Бельгийско-

Российского бизнес-клуба, вице-президент Бельгийско-Люксембургской 

торговой палаты в России 

• ИЛЬИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

o ректор Международной промышленной академии, вице-президент Российского 

Союза пекарей, доктор технических наук, профессор, выпускник МГУПП 

• КИРЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

o уполномоченный представитель компании ООО «EPLAN Software & Service 

GmbH & Co. KG» - индустриального партнера МГУПП 

• КОСОВАН АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

o почетный президент Российского союза пекарей, академик РАН, член Отделения 

сельскохозяйственных наук РАН, член Экспертного совета при Комитете Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, 

член Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, заслуженный работник пищевой 

индустрии Российской Федерации доктор экономических наук, профессор 

• КРАСОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

o генеральный директор ООО «Деловые решения» - индустриального партнера 

МГУПП 

• ЛЕСНИЧИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

o генеральный директор ООО «Фирма Поли-фильтр» - индустриального партнера 

МГУПП 

• НЕВЕЛЬСОН АНТОН ОЛЕГОВИЧ 

o генеральный директор компании «Омрон» - индустриального партнера МГУПП 

• ОГАНЕСЯНЦ ЛЕВ АРСЕНОВИЧ 

o директор Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, 

безалкогольной и винодельческой промышленности – филиала ФГБНУ 

«Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова» РАН, 

академик РАН, член бюро Отделения сельскохозяйственных наук РАН, член 

Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, почетный академик Академии винограда и вина 
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Италии, академик Академии наук Армении, доктор технических наук, профессор, 

выпускник МГУПП 

• ПЕТРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

o директор Всероссийского научно-исследовательского института технологии 

консервирования - филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых 

систем имени В.М. Горбатова» РАН, академик РАН, заместитель академика-

секретаря Отделения сельскохозяйственных наук РАН - руководитель секции 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, член Экспертного 

совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию, доктор технических наук, выпускник МГУПП 

• СКОРОДУМОВ ПАВЕЛ МОДЕСТОВИЧ 

o генеральный директор ООО «ЛИПСИЯ Про» - индустриального партнера 

МГУПП 

• СМИРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

o генеральный директор компании «Росагропром - Автоматика» - индустриального 

партнера МГУПП 

• ТЕМИРОВ МУХАМЕД МАГОМЕТОВИЧ 

o генеральный директор компании «СОВОКРИМ» - индустриального партнера 

МГУПП 

Основные направления деятельности Попечительского Совета 

I. Развитие Университета 

Организационная, финансовая, информационная поддержка:  

• реализации программ развития МГУПП 

• реализации программ развития институтов МГУПП 

• системы непрерывного образования, духовного и нравственного воспитания 

студентов, формирования их деловых и профессиональных качеств 

• сотрудничества МГУПП с государственными, общественными организациями и 

учреждениями, работодателями 

• взаимодействия с федеральными и региональными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в вопросах реализации планов развития МГУПП 

• расширения материально-технической и социальной базы 

• совершенствования структуры МГУПП 

• строительства и ремонта объектов учебного, научного и социально-бытового 

назначения МГУПП 

• международного, научного, технического и культурного сотрудничества 

• бренда МГУПП в правительственных и общественных кругах, в средствах 

массовой информации 

• информационной и выставочной деятельности МГУПП 

II. Образовательная деятельность 

Организационная, финансовая, информационная поддержка:  

• разработки и реализации перспективных образовательных программ и проектов, 

способствующих повышению качества подготовки специалистов в МГУПП 

• приобретения оборудования, материалов, средств вычислительной и 

организационной техники, необходимых для учебного процесса 

• международного сотрудничества и зарубежных стажировок студентов, 

аспирантов и преподавателей МГУПП, а также приема иностранных учащихся 

• участия студентов и аспирантов МГУПП в олимпиадах, конкурсах и иных 

образовательных мероприятиях 

• привлечения российских и иностранных специалистов и фирм для совместной 

подготовки специалистов на базе МГУПП 
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• стимулирования качественной учебы студентов и аспирантов МГУПП через 

учреждение специальных стипендий, фондов, грантов и т.д. 

• повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

отрасли на базе МГУПП 

• трудоустройства выпускников МГУПП 

• организации производственных практик студентов МГУПП 

III. Научная деятельность 

Организационная, финансовая, информационная поддержка:  

• приобретения оборудования, материалов, средств вычислительной и 

организационной техники, необходимых для проведения научных исследований в МГУПП 

• развития научно-исследовательской и инновационной деятельности МГУПП, 

формирования научных школ, фундаментальных и прикладных научно-технических 

разработок, деятельности молодых ученых, интеграции учебного и научного процессов 

• эффективного использования научно-технического потенциала МГУПП в 

строительной отрасли, привлечения специалистов МГУПП к экспертно-консультационной 

деятельности, нормотворчеству, участию в выполнении проектно-изыскательских и других 

работ по строительству и реконструкции зданий и сооружений 

• реализации совместных перспективных научных исследований и бизнес-проектов 

• международного научного сотрудничества и программ научного обмена, приема 

иностранных ученых 

• участия студентов, аспирантов и преподавателей МГУПП в научно-практических 

конференциях и иных научных мероприятиях 

• развития научно - технического творчества студентов, аспирантов и молодых 

ученых 

• развития и поддержки коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности 

IV. Общественная деятельность 

Организационная, финансовая, информационная поддержка:  

• общественной деятельности МГУПП, включая спортивные и иные общественно-

значимые мероприятия 

• социальных программ, включая культурно-массовые программы, программы 

отдыха студентов, аспирантов и сотрудников МГУПП 

• оказания помощи в социальной защите студентов, аспирантов и сотрудников 

МГУПП, включая поддержку студентов с ограниченными физическими возможностями, 

студентов-сирот, студентов из малообеспеченных семей 

• Ассоциации выпускников МГУПП 

В 2020 – 2021 учебном году на заседаниях Попечительского Совета были рассмотрены 

следующие вопросы: 

• организация взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями Москвы, 

Московской области и МГУПП 

• расширение связей попечительского совета с предприятиями и организациями 

Москвы и других городов России 

• оказание социальной защиты сотрудникам и студентам МГУПП 

• подготовка и проведение международной научно-практической конференции 

«Фабрика будущего» 

• участие в подготовке и проведении тематических форумов по проблемам 

импортозамещения и внедрения инновационных проектов и технологий 

• перспективы развития МГУПП 

• развитие корпоративного образовательного ресурса МГУПП и создание 

конкурентно способной образовательной среды 

• о планах приемной компании МГУПП 

• о перспективных разработках МГУПП 
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• о системе грантов для молодых специалистов 

• о научно-практической конференции, посвященной 90-летию МГУПП 

• об актуальных темах исследований по совместным разработкам МГУПП и его 

индустриальных партнеров, обучении персонала 

• о сотрудничестве с заинтересованными заказчиками и инвесторами, содействии 

развития инфраструктуры МГУПП и его материально-технической базы, финансировании и 

софинансировании проектов, направленных на качественное и своевременное достижение 

МГУПП стратегических целей своего развития 

Заседания Попечительского совета проводятся по утвержденному плану работы. 

Контроль исполнения решений Попечительского совета осуществляет М.М. Благовещенская, 

доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заведующая кафедрой автоматизированных систем управления биотехнологическими 

процессами.  

 

1.4.2 Коллегиальные представительные и экспертные советы и 

советы самоуправления 
Учебно-методический совет МГУПП. Учебно-методический совет МГУПП. 

Учебно-методический совет ФГБОУ ВО «МГУПП», в действующем составе,  утвержден   

приказом ректора М.Г. Балыхина № 1/292 от 04 октября 2021 года в целях совершенствования 

учебной и методической работы по эффективной реализации образовательных программ 

уровней ВО (уровень бакалавриата, уровень специалитета, уровень магистратуры), 

образовательных программ СПО и программ ДПО, программ подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре и ординатуре, а также в связи со  структурными изменениями и 

обновлением кадрового состава кафедр и подразделений университета.  

Учебно-методический совет действует на основании локального нормативного акта - 

Положения об Учебно-методическом совете ФГБОУ ВО «МГУПП» (принято Решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО «МГУПП», протокол № 4 от 30 мая 2018 года). 

Учебно-методический совет является совещательным коллегиальным органом и в своей 

деятельности руководствуется законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, приказами и распоряжениями Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Уставом ФГБОУ 

ВО «МГУПП», решениями Ученого совета. 

В состав действующего Учебно-методического совета (приказ № 1/292 от 04.10.2021) 

входят 47 человек. Среди членов Учебно-методического совета: 34 человека из числа ППС; 4 

человека – представители Управления молодежной политики и Совета обучающихся МГУПП, 

а также 9 человек из числа директоров институтов и сотрудников Учебно-методического 

управления. 

План работы Учебно-методического совета утверждается на учебный год. 

Заседания Учебно-методического совета МГУПП проводятся по утвержденному плану 

работы с учетом актуальных задач и приоритетных направлений развития современного 

образования уровня ВО и СПО. План работы Учебно-методического совета на 2020/2021 

учебный год рассмотрен на заседании УМС с учетом позиций приказа по МГУПП от 27.04.2021 

года № 1/102.  

Заседания Учебно-методического совета проводятся в открытом формате. 

За отчетный период - 2021 год в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 7 (семь) заседаний 

Учебно-методического совета, из них 2 заседания проведено в расширенном формате.  
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Краткое содержание вопросов, рассмотренных на заседаниях Учебно-методического 

совета: 

1) Совершенствование и усиление воспитательной и профориентационной работы, в 

том числе по привлечению студенческой молодежи к участию в общегородских и 

общеуниверситетских юбилейных и исторически значимых мероприятиях, а также в 

волонтерском движении разного уровня. 

2) Актуализация действующих учебных планов по расширению профилей 

подготовки, а также усиления индивидуальных образовательных траекторий по выбору 

обучающихся и с учетом мнения работодателей, а также включение актуализированных 

профилей в учебные планы приема 2022 года. 

3) Вопросы ГИА и ВКР в реализации комплексного проектирования с увеличением 

доли реальных проектов в формате стартапов для программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. 

4) Рассмотрение предложений о совершенствовании структуры университета по 

созданию на его базе новых специальных кафедр, специализированных лабораторий, Центров 

и институтов. О модернизации лабораторной базы выпускающих кафедр.  

5) Об организации учебного процесса и актуализации методического обеспечения в 

новом учебном году с учетом реструктуризации институтов, модернизации учебно-

лабораторной базы кафедр. 

6) Об утверждении новых подходов к организации учебного процесса в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции; принят дистанционный и смешанный 

формат обучения (с использованием возможностей ЭИОС и E-learning); организованы мастер-

классы с использованием возможностей Технопарка МГУПП в целях выбора обучающимися 

индивидуальных образовательных траекторий. 

7) О формировании и утверждении плана актуальных изданий новой учебной 

литературы и методической документации по предложениям кафедр на 2021/2022 учебный год; 

определение целесообразности данного вида учебного издания. 

8) О проведении экспертизы рукописей учебных изданий авторов МГУПП в 

соответствии с критериями оценивания рукописей учебной и методической литературы, их 

целесообразности и значимости для учебного процесса; оформление рекомендательных 

экспертных заключений решением УМС на издание учебной литературы в установленном 

порядке. 

9) Рассмотрение вопросов участия в процедуре аккредитации и лицензирования 

новых образовательных программ системы СПО Международного технологического колледжа 

МГУПП: «Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», подготовка комплекта 

сопроводительных документов и утверждение локальных нормативных актов. 

10) О методическом сопровождении и актуализации основных профессиональных 

образовательных программ при подготовке к 2021/2022 учебному году и их соответствии новым 

утвержденным профилям (данные мониторинга сайта МГУПП). 

11) Рассмотрение и утверждение локальных нормативно-организационных актов 

(Положения, Регламенты, формы сопроводительной документации и др.) по основным 

вопросам образовательной деятельности и организации учебного процесса в университете: 

«Положение о руководителях ОПОП» ФГБОУ ВО «МГУПП»; «Об утверждении руководителей 

научного содержания программ магистерской подготовки в 2021/2022 учебном году»;  

«Регламент перевода обучающихся на конкурсной основе на бюджет в 2021/2022 учебном 

году»; «Положение о проведении мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством 
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получаемых образовательных услуг»; Утверждены учебные планы и образовательные 

программы для специальностей СПО Международного технологического колледжа МГУПП:  

-19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;  

-19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие; Утвержден учебный план и ОПОП 

подготовки кадров высшей квалификации (в аспирантуре) направления 02.06.01 Компьютерные 

и информационные науки. (материалы подготовлены к утверждению на Ученом совете 

университета).  

12) Об итогах приемной кампании в 2021 году, а также рассмотрение вопросов по 

организации приема и работе приемной комиссии в 2022 году с учетом обеспечения КЦП и 

актуализированных профилей ИОТ. 

13) О подготовке к предстоящей профессионально-общественной аккредитации 

реализуемых ОПОП. 

14) Об итогах проведения ГИА в осеннем семестре 2020/2021 учебного года по  

образовательным программам СПО и ВО в сложной ситуации возрастания пандемии COVID-19 

и в связи с особенностями организации учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий, предложено внести изменения в учебные планы в части 

исключения государственного экзамена. (Предложение рассмотрено Ученым советом МГУПП). 

15) Об актуализации программ магистерской подготовки с учетом приоритета 

индивидуальных образовательных траекторий. 

16) Рассмотрение предложений по разработке межкафедральной модульной 

магистерской программы с перспективой трансформации в сетевую программу (сетевую форму 

обучения); о разработке модулей индивидуальных образовательных траекторий в учебных 

планах, реализуемых в 2021/2022 учебном году.  

17) О перспективах развития и реализации программ ДПО, расширения 

слушательской аудитории, в том числе для удовлетворения потребностей личности в получении 

дополнительных компетенций с учетом требований работодателей и запросов общества. 

18) Об актуализации и подготовке учебных планов на 2021/2022 учебный год по 

модулям индивидуальных образовательных траекторий с учетом воспитательного и практико-

ориентированного компонента в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++.  

19) О введении нового «Порядка организации образовательной деятельности» № 245 

от 06.04.2021 года. 

20) О реализации практической подготовки обучающихся (в том числе в форме 

практик по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры с участием потенциальных 

работодателей и в соответствии с изменившейся нормативно-правовой базой. 

21) О результатах промежуточной аттестации 2020/2021 учебного года. 

22) О внесении изменений в образовательные программы, реализуемые по новой 

компетентностной модели; о приоритетах при проектировании новых ОПОП. 

23) О внесении изменений в ОПОП направлений подготовки уровней бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в соответствии с изменениями федерального законодательства.  

24) О подготовке к новому учебному году в соответствии с приказом по МГУПП № 

1/102 от 27.04.2021 года. 

25) Об организации образовательного процесса в МГУПП в условиях 

ограничительных мер повышенной готовности по снижению рисков распространения COVID-

19. 
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26) О расчете оценок показателей деятельности образовательных организаций при 

распределении КЦП. 

27) О реализации мероприятий в соответствии с Календарным графиком 

планирования, организации и контроля учебного процесса на 2021/2022 учебный год. 

28) Особенности планирования учебной нагрузки в 2021/2022 учебном году.  

29) Приказ о составе Учебно-методического совета на новый период рассмотрен на 

заседании УМС и утвержден ректором М.Г. Балыхиным.  В новом составе Учебно-

методического совета ФГБОУ ВО «МГУПП» - 47 членов совета из числа ППС, директоров 

институтов, заведующих кафедрами, руководителей и представителей структурных 

подразделений и кафедр. 

30)   О результатах деятельности Учебно-методического совета ФГБОУ ВО МГУПП за 

2021 год.  

Слушали: Итоговый отчет о работе Учебно-методического совета за 2021 год (протокол 

УМС № 5 от 15.03.2022 года).  

Постановили: Работу Учебно-методического совета МГУПП за 2021 год признать 

«удовлетворительной»; Основные позиции итогового отчета о работе Учебно-методического 

совета включить в отчет о самообследовании МГУПП за 2021 год. 

Принято: «за»-единогласно. 

Контроль исполнения решений Учебно-методического совета ФГБОУ ВО «МГУПП» 

осуществляет Семашко О.Л., ведущий специалист учебно-методического управления, 

секретарь УМС МГУПП. 

Научно-технический совет МГУПП. Научно-технический совет МГУПП.  

Научно-технический совет (НТС) МГУПП действует в соответствии с Положением об 

НТС от 09.11.2017 г., состав НТС утвержден приказом ректора от 15 октября 2021 г. № 1/302, 

изменен в соответствии с приказом от 23.03.2022 г. № 1/71. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

1. Основная цель создания НТС заключается в повышении эффективности научной и 

инновационной деятельности университета. 

2. Основными задачами НТС являются: 

− определение перспективных направлений научных исследований и подготовка 

предложений и рекомендаций по развитию учеными университета фундаментальных и 

прикладных научных исследований, содействие эффективному использованию 

интеллектуального и научного потенциала ученых университета;  

− координация работы научных подразделений при выполнении комплексных научно-

исследовательских (далее НИР) и опытно-конструкторских работ (далее НИОКР) и 

инновационных проектов; 

− определение перспектив развития научных подразделений университета, 

проводимых ими научных исследований, и соответствия их профилю подготовки обучающихся; 

− рассмотрение планов работы и итогов деятельности научных подразделений 

университета, а также целесообразности создания новых структурных научных подразделений 

университета; 

− рассмотрение, анализ и оценка этапов выполнения проектов, основных результатов 

НИР, НИОКР, инновационных проектов и отчетов по ним; 

− рассмотрение планов проведения научных и научно-практических конференций 

различного уровня, совещаний, семинаров и других научно-технических мероприятий и планов 

развития международного научно-технического сотрудничества; 

− рассмотрение подготовленных к изданию научных трудов; 
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− анализ взаимодействия научных подразделений университета в части обеспечения 

управления и координации учебно-научно-производственного процесса и выработка 

рекомендаций по совершенствованию управления научной деятельностью в университете. 

В действующий состав Научно-технического совета (приказ «Об утверждении состава 

Научно-технического совета» от 20.02.2021 г. № 1/25) входит 27 человек. Среди членов Научно-

технического совета: 26 человек из числа ППС и 1 человек из числа научных работников. 

План работы Научно-технического совета утверждается на учебный год. На 2021/2021 

учебный год план работы Научно-технического совета утвержден ректором МГУПП 

17 сентября 2021 г. 

Заседания Научно-технического совета МГУПП проводятся по утвержденному годовому 

плану работы в открытом формате.  

Планы работы и отчёты НТС размещены на сайте университета 

(http://mgupp.ru/science/nts/). 

За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 4 заседания Научно-

технического совета. Вопросы, рассмотренные на Научно-техническом совете, представлены в 

таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Вопросы, рассмотренные на Научно-техническом совете МГУПП 
№ 

заседа

ния 

Дата Основные вопросы, рассмотренные на Научно-техническом совете 

2 12.02.2021 1. О формировании Плана по доходам от выполнения НИР на 2021 год. 

2. Об итогах выполнения планов научных публикаций в периодической печати и выпуска 

научной литературы на 2020 год. 

3. О ходе выполнения диссертационных работ и планируемых защитах в 2021 году. 

4. Разное. 

1 12.10.2021 1. О предварительных итогах выполнения плана НИР на 2021 год.  

2. О предварительных итогах выполнения плана научных мероприятий на 2021 год.  

3. О предварительных итогах выполнения планов научных публикаций в периодической 

печати и выпуска научной литературы на 2021 год. 

4. Предварительный отчет о работе Инжинирингового центра в 2021 году. 

5. Об организации НИР кафедрами Института пищевых систем и здоровьесберегающих 

технологий.  

6. О планировании выполнения диссертационных работ аспирантами 1 года обучения.  

7. Разное. 

2 18.11.2021 1. О формировании кафедрами Университета планов на 2022 год: 

- выполнения НИР; 

- научных мероприятий; 

- научных публикаций в периодической печати и выпуска научной литературы.  

2. О ходе выполнения диссертационных работ аспирантами 2 – 4 годов обучения.  

3. Об организации НИР кафедрами Института прикладной биотехнологии имени 

академика РАН И.А. Рогова. 

4. О подготовке к изданию сборника научных работ студентов и аспирантов МГУПП. 

3 23.12.2021 1. Об организации НИР кафедрами Института промышленной инженерии, 

информационных технологий и мехатроники. 

2. Итоговый отчет руководителя научно-исследовательской работы, выполняемой в 

рамках грантов Президента Российской Федерации, по теме «Создание функциональных 

мясных продуктов питания длительного хранения, в том числе сублимированных, 

обогащенных биологически активными белками и пептидами, выделенными из крови 

убойных животных и молока».  

3. О промежуточном отчете за 2021 год по гранту РФФИ по теме «Исследование влияния 

фотодинамического эффекта и активных форм кислорода на клетки при лечении 

спонтанного рака молочной железы у животных». 

4. Информация о подведении итогов конкурса «Работник года». 

5. Разное. 

Основные результаты деятельности (решения) Научно-технического совета:  

были приняты: 

- итоговый отчет руководителя грата Президента РФ по поддержке молодых российских 

ученых – кандидатов наук; 
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- промежуточный отчет руководителя по гранту РФФИ. 

Контроль исполнения решений НТС ФГБОУ ВО «МГУПП» осуществляет секретарь 

НТС Романова В.А., к.т.н., заместитель начальника отдела подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации. 

Ученые советы институтов. Ученые советы институтов. Ученые советы институтов 

созданы в институтах ФГБОУ ВО «МГУПП», осуществляющих образовательную деятельность 

по программам высшего образования. Ученые советы являются выборным представительным 

органом институтов, обеспечивающим принцип самоуправления в институте в рамках 

предоставляемых ему полномочий. 

Основными задачами Ученых советов институтов МГУПП является определение 

текущих и перспективных направлений деятельности института, объединение усилий 

руководства института, научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала института в целях подготовки специалистов, отвечающих современным 

требованиям, координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности института. 

Ученый совет Медицинского института непрерывного образования.  

Учёный совет Медицинского института непрерывного образования создан приказом 

ректора № 1/359 от 01 декабря 2020 года. 

В действующий состав учёного совета Медицинского института непрерывного 

образования входит 21 человек. Среди членов Учёного совета института «Медицинский 

институт непрерывного образования»: 14 – докторов медицинских наук, 5 – кандидатов 

медицинских наук, 1 – кандидат фармацевтических наук, 1 – кандидат социологических наук, 9 

членов ученого совета имеют учёное звание профессора, 9 членов ученого совета имеют учёное 

звание доцента. 

Заседания Учёного совета института «Медицинский институт непрерывного 

образования» проводились по утверждённому годовому плану работы. Планы работы учёного 

совета института «Медицинский институт непрерывного образования» утверждены директором 

института на 2020/2021 учебный год 9 сентября 2020 года, на 2021 год утверждены директором 

института 17 ноября 2020 года. 

За отчётный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 6 заседаний учёного совета 

института «Медицинский институт непрерывного образования». Основные вопросы, 

рассмотренные на заседаниях Учёного совета института «Медицинский институт непрерывного 

образования» за отчётный период представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Вопросы, рассматриваемые на Учёном совете института «Медицинский 

институт непрерывного образования» 
№ 

заседан

ия 

Дата 
Основные вопросы, рассмотренные на Учёном совете института «Медицинский 

институт непрерывного образования» 

1.  

20 января 

2021 

 

Об участии профессорско-преподавательского состава Медицинского института 

непрерывного образования в создании и научно-редакционной деятельности печатного 

СМИ журнала «Вестник Медицинского института непрерывного образования» 

О рассмотрении Устава редакции печатного СМИ журнала «Вестник Медицинского 

института непрерывного образования» 

О рассмотрении численного и персонального состава редакционной коллегии редакции 

печатного СМИ журнала «Вестник Медицинского института непрерывного 

образования» 

2.  

31 марта 

2021 

О подготовке к лицензированию образовательных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования – программам ординатуры 

О ходе подготовительных мероприятий по лицензированию образовательных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования – программам 

специалитета 

О представлении соискателей к присвоению ученых званий доцента и профессора 

О рекомендации к изданию рукописей методических и учебных пособий кафедрами 

Медицинского института непрерывного образования 

3.  
19 октября 

2021 

Подведение итогов приема и выпуска обучающихся Медицинского института 

непрерывного образования.в 2021 году 
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№ 

заседан

ия 

Дата 
Основные вопросы, рассмотренные на Учёном совете института «Медицинский 

институт непрерывного образования» 

 О состоянии учебно-методической работы Медицинского института непрерывного 

образования и задачах по ее совершенствованию 

О состоянии научно-исследовательской работы Медицинского института 

непрерывного образования и задачах по ее совершенствованию 

О совершенствовании работы по поддержке информационного сайта Медицинского 

института непрерывного образования 

Об утверждении научных руководителей и тем диссертационных исследований 

аспирантов первого года обучения и об утверждении планов подготовки кандидатских  

диссертаций обучающихся аспирантуры 

Основные результаты деятельности (заседаний) учёного совета института 

«Медицинский институт непрерывного образования»: утверждение приоритетных направлений 

научных исследований; развитие и руководство научно-исследовательской работой 

преподавателей и слушателей института; совершенствование и укрепление научно-

исследовательской материальной базы института и его кафедр; развитие научных контактов с 

отраслевыми и академическими НИИ, внедрение научных достижений в учебный процесс; 

обеспечение гарантии качества подготовки обучающихся на основе поэтапного внедрения в 

институте системы управления качества учебного процесса; развитие международного 

сотрудничества в образовательной и научной деятельности с иностранными вузами-

партнёрами. 
Ученый совет Института международного образования (ИМО). Ученый совет 

института международного образования создан приказом ректора №1/97 от 01.09.2017.  

В действующий состав Ученого совета ИМО входит 6 человек: Ковтун Л.В. – 

председатель, заведующая кафедрой, доцент, кандидат наук, Макаров Н.Ю., директор ИМО, 

Слободчиков И.М. заведующий кафедрой, профессор, доктор наук, Тихонова Е.В., заведующая 

кафедрой, доцент, кандидат наук, Чиликина Е.С., старший преподаватель кафедры РКИ, и.о. 

заместителя заведующего кафедры РКИ,   Секретарь ученого совета: Суздальцева Е.М.  

Заседания Ученого совета института ИМО проводились по утвержденному годовому 

плану работы. Планы работы Ученого совета института ИМО утверждены директором 

института (Макаровым Н.Ю.) на 2020/21 учебный год (от 28.08.2021)  

За отчетный период проведено 9 заседаний Ученого совета ИМО. Основные вопросы, 

рассмотренные на заседаниях Ученого совета института ИМО за отчетный период 

представлены в таблице 1.5.  

Таблица 1.5 – Вопросы, рассматриваемые на Ученом совете института международного 

образования 
№ 

заседан

ия 

Дата 
Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института 

международного образования 

1. 13.02.2021 1)К вопросу о разработке электронных пособий на кафедрах Института. 

2)Отчет о результатах научной работы Института международного 

образования. 

3)Итоги зимней экзаменационной сессии. 

2. 16.03.2021 1)О развитии научных направлений Института международного образования.  

2)О состоянии международной деятельности института: состояние, задачи, 

перспективы развития. 

3)Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

профессорско-преподавательского состава. 

4)Анализ обеспеченности учебной и учебно-методической литературой по 

дисциплинам, закрепленным по кафедрам 

3. 22.04.2021 1)О ходе подготовки к студенческим конференциям кафедр  

2)Подведение итогов международной деятельности Института. 

3)О повышении научной и публикационной активности университета в 2021-

2022 уч.г. 

4. 14.05.2021 1)Отчеты о работе кафедр лингвистики и профессиональной коммуникации, 

Русского языка как иностранного, социально-гуманитарных дисциплин. 

2) Перспективы развития программы подготовки иностранных слушателей. 
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№ 

заседан

ия 

Дата 
Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института 

международного образования 

3)Ход интегрирования кафедр в информационно-образовательную среду 

университета. 

5. 12.06.2021 1)Отчет о выполнении учебной нагрузки ППС кафедр. 

2)О подготовке к новому учебному году.  

3)Обсуждение плана работы Ученого Совета Института международного 

образования в 2022 году. 

6. 03.09.2021 1)Об итогах приема в Институт иностранных студентов и аспирантов. 

2)О ходе работы по организации подготовки иностранных слушателей к 

учебе в вузе.  

3)Утверждение модульного плана программы по подготовке иностранных 

слушателей к учебе в Российский вузах.  

4)Утверждение учебных поручений по кафедрам Института и утверждение 

учебной и внеучебной нагрузки 

7. 09.10.2021 1)О формировании контингента иностранных учащихся на основные и 

дополнительные образовательные программы обучения. 

2)О ходе подготовки в межвузовской научно- практической конференции. 

3)Обсуждение перспектив академической мобильности и студенческих 

обменов. 

4)О состоянии и мерах повышения качества подготовки, обучающихся из 

числа иностранных граждан. 

8. 13.11.2021 1)Результаты деятельности по реализации образовательных проектов 

совместно с зарубежными образовательными организациями. 

2)О внедрении дистанционных образовательных технологий в 

образовательный процесс. 

9. 11.12.2021 1)Об итогах научно-исследовательской деятельности коллектива института в 

2021 году и основных направлениях научных исследований в 2022 году. 

2)О мерах по совершенствованию учебной и воспитательной работы в 

университете на современном этапе. 

3)О результатах финансово-хозяйственной деятельности Института 

международного образования. 

 

Ученый совет Института пищевых систем и здоровьесберегающих технологий. 

Ученый совет Института пищевых систем и здоровьесберегающих технологий создан приказом 

1/39 от 02.03.2021г. 

Основными задачами Ученого Совета института является определение текущих и 

перспективных направлений деятельности института, объединение усилий руководства 

института, научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала института 

в целях подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям, координация 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности 

института. 

В действующий состав Ученого совета института «Пищевые системы и 

здоровьесберегающие технологии» входит 14 человек. Из них докторов наук – 7, кандидатов 

наук – 7. Председатель Ученого совета – Логунова Н.Ю. - директор Института пищевых систем 

и здоровьесберегающих технологий, д.т.н.  

Члены Ученого совета Института пищевых систем и здоровьесберегающих технологий: 

Беляев Денис Павлович – заместитель председателя ученого совета института, заместитель 

директора по УВР, к.и.н., доцент; Кусова Ирина Урузмаговна – заведующий кафедрой 

Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса, к.т.н, доцент; Цыганова Татьяна 

Борисовна – профессор кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса, д.т.н., 

профессор; Суворов Олег Александрович – доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного 

бизнеса и сервиса, д.т.н., доцент; Алексеенко Елена Викторовна – заведующий кафедрой 

Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза, д.т.н., профессор; Бутова 

Светлана Николаева – профессор кафедры Биотехнология и технология продуктов 

биоорганического синтеза, д.б.н., профессор; Иванова Людмила Афанасьева – профессор 

кафедры Биотехнологияи технология продуктов биоорганического синтеза, д.т.н., профессор; 
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Николаева Юлия Владимировна - доцент кафедры Биотехнология и технология продуктов 

биоорганического синтеза, к.т.н.; Мойсеяк Марина Борисовна - профессор кафедры 

Кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий, к.т.н., доцент; 

Карпенко Дмитрий Валерьевич – профессор кафедры Технологии бродильных производств и 

виноделия, д.т.н., доцент; Рубан Наталья Викторовна – заведующий кафедрой Кондитерских, 

сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий; Финогенова Татьяна Александровна 

– доцент кафедры Кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий, 

к.т.н.; Лабутина Наталья Васильевна - заведующий кафедрой Зерна, хлебопекарных и 

кондитерских технологий, д.т.н., профессор. 

Секретарь Ученого совета Института пищевых систем и здоровьесберегающих 

технологий – Татьянок А.Г. – специалист Института пищевых систем и здоровьесберегающих 

технологий. 

Заседания Ученого совета института «Пищевые системы и здоровьесберегающие 

технологии» за отчетный период проводились по утвержденному годовому плану работы 

института. За отчетный период проведено 9 заседаний Ученого совета института.  

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Ученого совета института «Пищевые 

системы и здоровьесберегающие технологии» за отчетный период представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Вопросы, рассматриваемые на Ученом совете института «Пищевые 

системы и здоровьесберегающие технологии» 
№ 

заседания 
Дата 

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института 

«Пищевые системы и здоровьесберегающие технологии» 

1.  06.04.2021 

Организация практик студентов со стороны кафедр Института. 

Подготовка к проведению итоговой государственной аттестации выпускных 

групп. 

2.  05.05.2021 Распределение учебной нагрузки кафедр на 2021/2022 учебный год. 

Рекомендовать профессора кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса 

и сервиса Суворова О.А. к защите докторской диссертационной работы.   

3.  28.05.2021 Рассмотрение кандидатуры на участие в конкурсе заведующих кафедр 

Института. 

4.  30.06.2021 Подведение итогов летней экзаменационной сессии, защиты ВКР. 

График работы представителей кафедр в Приемной комиссии на летний период 

2021 года. 

5.  30.08.2021 Результаты проведения приемной компании на 2021/2022 уч.год. 

Рассмотрение и утверждение Отчета ИПСиЗСТ за 2020/2021 уч.год. 

Закрепление и утверждение кураторов академических групп.  

6.  03.09.2021 Рассмотреть кандидатуры в состав Ученого совета Института пищевых систем и 

здоровьесберегающих технологий. 

Подведение итогов проведения Практик у студентов очной формы обучения. 

Ликвидация академических задолженностей. 

7.  24.09.2021 Рассмотрение учебного пособия заведующего кафедрой Кондитерских, 

сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий, к.т.н., доцента Рубан 

Н.В. и профессора кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий, 

д.т.н., доцента Бакуменко О.Е. 

Рассмотрение тем кандидатских диссертационных работ аспирантов 1-го года 

обучения ИПСиЗСТ. 

Отчеты о проделанной работе аспирантов 2-го и последующего курсов. 

8.  20.10.2021 Созыв и проведение конференции работников и обучающихся в Университете. 

Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета Университета от трудового 

коллектива ИПСиЗСТ. 

9.  26.10.2021 Рассмотрение тем кандидатских диссертационных работ аспирантов 1-го года 

обучения ИПСиЗСТ. 

Отчеты о проделанной работе аспирантов 2-го и последующего курсов. 

На заседаниях заслушаны отчеты заведующих кафедрами о работе и планах развития 

кафедр Института, проведена оценка эффективности работы кафедр, подведены итоги 

успеваемости студентов. Контроль исполнения решений Ученого совета института «Пищевые 
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системы и здоровьесберегающие технологии» осуществляет ученый секретарь совета Татьянок 

А.Г. 

Ученый совет Института промышленной инженерии, информационных технологий 

и мехатроники. 

Основными задачами Ученого Совета института является определение текущих и 

перспективных направлений деятельности института, объединение усилий руководства 

института, научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала института 

в целях подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям, координация 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности 

института. 

В действующий состав Ученого совета Института промышленной инженерии, 

информационных технологий и мехатроники входит 16 человек. Из них докторов наук – 5, 

кандидатов наук – 9. Председатель Ученого совета – Ломакина Е.В. - директор Института 

промышленной инженерии, информационных технологий и мехатроники, к.т.н., доцент 

Члены Ученого совета Института промышленной инженерии, информационных 

технологий и мехатроники: 

Назойкин Е.А. - заместитель председателя Ученого совета, заместитель директора по научной 

работе, доцент кафедры автоматизированных систем управления биотехнологическими 

процессами, к.т.н.; Мокрушин С.А. - ученый секретарь Ученого совета, доцент кафедры 

автоматизированных систем управления биотехнологическими процессами, к.т.н.; Бею В.В. - 

технический секретарь Ученого совета; Благовещенская М.М. - заведующий кафедрой 

автоматизированных систем управления биотехнологическими процессами, д.т.н., профессор; 

Кирш И.А. - заведующий кафедрой промышленного дизайна, технологии упаковки и 

экспертизы, д.т.н., доцент; Савостин С.Д. - заведующий кафедрой информатики и 

вычислительной техники пищевых производств, к.т.н.; Федоренко Б.Н. - заведующий кафедрой 

прикладной механики и инжиниринга технических систем, д.т.н., профессор; Быков А.В. - 

старший преподаватель кафедры прикладной механики и инжиниринга технических систем; 

Мачнев А.В. - профессор кафедры прикладной механики и инжиниринга технических систем, 

д.т.н., доцент; Банникова О.А. - доцент кафедры промышленного дизайна, технологии упаковки 

и экспертизы, к.т.н., старший научный сотрудник; Максимов А.С. - профессор кафедры 

информатики и вычислительной техники пищевых производств, к.т.н., профессор; Ахмедова 

Х.Г. - доцент кафедры информатики и вычислительной техники пищевых производств, к.ф-м. 

н., доцент; Благовещенский И.Г. - профессор кафедры информатики и вычислительной техники 

пищевых производств, д.т.н., доцент; Безнаева О.В. - доцент кафедры промышленного дизайна, 

технологии упаковки и экспертизы, к.т.н.; Губанова М.И. - доцент кафедры промышленного 

дизайна, технологии упаковки и экспертизы, к.т.н. 

Заседания Ученого совета института «Промышленной инженерии, информационных 

технологий и мехатроники» за отчетный период проводились по утвержденному годовому 

плану работы института. За отчетный период проведено 6 заседаний Ученого совета института.  

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Ученого совета института 

«Промышленной инженерии, информационных технологий и мехатроники» за отчетный период 

представлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Вопросы, рассматриваемые на Ученом совете института «Промышленной 

инженерии, информационных технологий и мехатроники» 
№ 

заседания 
Дата 

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института 

«Промышленной инженерии, информационных технологий и мехатроники» 

1. 11.02.2021 Рассмотрение изменений учебных планов по направлениям подготовки института.  

Корректировка профилей подготовки в рамках существующих направлений 

подготовки 

2. 18.05.2021 1. Заполнение вакантных бюджетных мест по направлениям подготовки института.   

2. Отчеты зав. кафедрами о учебной и научной деятельности 

3. 23.09.2021 Профориентационная деятельность института. Приемная компания 2022г. 

4. 19.10.2021 1. Изменение состава ученого совета института 

2. Обсуждение и утверждение тем научного исследования аспирантов первого года 
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обучения 

3. Публикационная активность института. 

4. Участие сотрудников института в грантах и научно-исследовательских работах. 

5. 21.10.11.2021 1. Вопрос о созыве и проведении конференции работников и обучающихся в 

Университете 

2. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета Университета от трудового 

коллектива института ПИИТМ 

6. 23.11.2021 1. Заслушивание аспирантов института ПИИТМ третьего года обучения 

На заседаниях Ученого совета института актуализирован состав Ученого совета 

института, заслушаны отчеты заведующих кафедрами о работе и планах развития кафедр 

института, проведена оценка эффективности работы кафедр, оценена актуальность учебных 

планов по направлениям подготовки. Контроль исполнения решений Ученого совета института 

«Промышленной инженерии, информационных технологий и мехатроники» осуществляет 

Назойкин Е.А. - заместитель председателя Ученого совета. 

Ученый совет «Института прикладной биотехнологии имени акад. РАН И.А. 

Рогова».  

Цель деятельности Ученого совета института Прикладной биотехнологии имени акад. 

РАН Рогова И.А.: 

 - определение текущих и перспективных направлений деятельности института;  

- объединение усилий руководства института, профессорско-преподавательского 

состава и кафедр в целях организации образовательного процесса и обеспечения его качества в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования;  

- координация учебной, учебно-методической, организационно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной деятельности института. 

Ученый совет института действуют на основании локального нормативного акта – 

Положения об Учёном совете института, (утверждено протоколом Ученого Совета 

Университета № 13 от 27 марта 2019г.). 

Состав Ученого совета Института прикладной биотехнологии имени акад. Рогова И.А. 

утвержден Председателем Ученого совета Университета 12 февраля 2018г. на основании 

решения собрания трудового коллектива. В связи с изменением структуры Университета и 

переименованием института, в состав Ученого совета Института прикладной биотехнологии 

имени акад. Рогова И.А. была внесена корректировка на основании решения собрания трудового 

коллектива 9 апреля 2019г., утвержденная директором института 

В действующий состав Ученого совета института «Прикладная биотехнология» имени 

акад. РАН Рогова И.А. входит 15 человек. Среди членов Ученого совета института «Прикладная 

биотехнология» имени акад. РАН Рогова И.А.: докторов наук – 8, кандидатов наук – 6. 

Состав Ученого совета Института прикладной биотехнологии имени акад. Рогова: 

Титов Е.И., д.т.н., академик РАН, Зав. каф. «Технология и биотехнология продуктов 

питания животного происхождения»; Лисицын А.Б., д.т.н., академик РАН, Профессор 

каф.«Конструирование функциональных продуктов питания и нутрициология»; Данильчук 

Т.Н., д.т.н., Директор ИПБ им.Рогова И.А.; Кузьмина И.А., к.т.н., зам.директора ИПБ им.Рогова 

И.А.; Бобренева И.В., д.т.н., Профессор каф. «Технология и биотехнология продуктов питания 

животного происхождения»; Забашта А.Г., к.т.н., Профессор каф. «Технология и биотехнология 

продуктов питания животного происхождения»; Демидова Т.И., к.т.н., Профессор каф. 

«Конструирование функциональных продуктов питания и нутрициология»; Стрелюхина А.Н., 

д.т.н., Зав. каф. «Инженерия процессов, аппаратов, холодильной техники и технологий», 

профессор; Бабакин Б.С., д.т.н., Профессор каф. «Инженерия процессов, аппаратов, 

холодильной техники и технологий»; Николаев Н.С., д.т.н., Профессор каф. «Инженерия 

процессов, аппаратов, холодильной техники и технологий»; Роева Н.Н., д.х.н., Зав. каф. «Химия 

и экотоксикология», профессор; Новиков М.М., к.т.н., Доцент каф.«Химия и экотоксикология»; 

Воронич С.С., к.т.н., Доцент каф. «Химия и экотоксикология»; Кидяев С.Н., к.т.н., Ассистент 

каф. «Технология и биотехнология продуктов питания животного происхождения»; Бережная 

http://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ibivpp/kafedry.php?ID=9844
http://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ibivpp/kafedry.php?ID=9844
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Е.А., Магистр 1 курс, Каф. «Технология и биотехнология продуктов питания животного  

происхождения». 

Заседания Ученого совета института Прикладной биотехнологии имени акад. Рогова 

И.А. проводились по утвержденному годовому плану работы. Планы работы Ученого совета 

института Прикладной биотехнологии имени акад. РАН Рогова И.А. утверждены директором 

института на 2021/22 учебный год (от 17.09.2021г.). 

За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 5 заседаний Ученого совета 

Института прикладной биотехнологии имени акад. Рогова И.А.. Основные вопросы, 

рассмотренные на заседаниях Ученого совета Института прикладной биотехнологии имени 

акад. Рогова И.А. за отчетный период представлены в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Вопросы, рассматриваемые на Ученом совете института «Прикладной 

биотехнологии имени акад. И.А. Рогова» 
№ 

заседания 
Дата 

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института «Прикладной 

биотехнологии имени акад. И.А. Рогова» 

1. 17.09.2021 Рассмотрение результатов приемной компании 2021-22 уч. года. Рассмотрение и 

утверждение плана работы Совета ИПБ им. акад.РАН Рогова И.А.  в 2021-22 учебном 

году. Обсуждение состояния дел по академическим и финансовым задолженностям 

студентов института. Состояние подготовки к открытию нового учебно-лабораторного 

центра по мясопереработке. Обсуждение кандидатур для представления в состав Ученого 

совета университета. Разное. 

2. 22.10.2021 Рассмотрение вопроса о подготовке и проведении институтских и университетских 

конференций в 2021-2022 учебном году. Обсуждение вопросов текущей успеваемости и 

дисциплины студентов. Подведение итогов проведения мастер-классов в рамках 

подготовки реализации индивидуальных образовательных траекторий. Разное. 

3. 08.11.2021 Внесение изменений в состав Совета ИПБ им.Рогова И.А. Обсуждение тематики работ 

аспирантов, публикационной активности. Подготовка к проведению Дня открытых 

дверей на базе института. Разное. 

4. 26.11.2021 Отчет директора ИПБ им. акад. РАН Рогова И.А.  Данильчук Т.Н. о работе института 

2020-2021 учебном году. Отчет о работе и перспективах развития кафедр. 

Обсуждение тематики Комплексных выпускных квалификационных работ. 

5. 20.12.2021 Рассмотрение вопроса о подготовке и проведении зачетно-экзаменационной сессии, 

проведении итоговой государственной аттестации студентов заочного обучения. 

Рассмотрение вопроса о состоянии научно-исследовательской деятельности ИПБ им. 

акад.РАН Рогова И.А. Рассмотрение вопроса об итогах работы по созданию новых 

центров и лабораторий на площадке Талалихина 33.  

Основные результаты деятельности Ученого совета Института прикладной 

биотехнологии имени академика РАН И.А. Рогова. За период 2021 год было проведено 5 

заседаний, на которых были рассмотрены итоги работы Приемной комиссии, заслушан отчет 

и.о. директора института о работе и планах развития Института, о подготовке и проведении 

институтских и университетских научных конференций,  о студенческой научной деятельности,   

подведены итоги зачетно-экзаменационной сессии, государственной итоговой аттестации 

студентов. Обсуждена корректировка Учебных планов и разработка Основных образовательных 

программ в связи с вступлением в силу новых образовательных стандартов, тематика 

Комплексных выпускных квалификационных работ. 

Контроль исполнения решений Ученого института Прикладной биотехнологии имени 

акад. РАН Рогова И.А. осуществляет директор института Прикладной биотехнологии им. 

академика РАН Рогова И.А. – проф.Т.Н. Данильчук. 

Ученый совет Института управления и агробизнеса. В действующий состав Ученого 

совета Института управления и агробизнеса входит 14 человек. Среди членов Ученого совета 

Института управления и агробизнеса: 12 кандидатов наук, старший преподаватель и два 

студента. 

Заседания Ученого совета Института управления и агробизнеса. проводились по 

утвержденному годовому плану работы. В том числе заседания проводились в дистанционном 

формате с учетом действующих карантинных ограничений (самоизоляции). 

За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 3 заседания Ученого совета 

Института управления и агробизнеса. Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях 



34 

 

Ученого совета Института управления и агробизнеса за отчетный период, представлены в 

таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Вопросы, рассматриваемые на Ученом совете Института управления и 

агробизнеса 
№ 

засед

ания 

Дата 
Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете Института управления и 

агробизнеса 

1

1. 

Август 

2021 

Обсуждение предварительных итогов приемной компании 2021-22 гг.; 

Заслушивание отчетов кафедр по заполнению рабочих программ в системе 1С и учебных 

материалов в системе «E-learning»; 

О реализации мероприятий в соответствии с Календарным графиком планирования, 

организации и контроля учебного процесса на 2021-2022 учебный год.; 

Планирование учебно-методической, научной, проф-ориентационной и воспитательной 

работы Института на первое полугодие 2021-22 учебного года; 

О мероприятиях профилактики COVID-19 в новом учебном году. 

2. Октябрь 

2021 

Обсуждение стратегии развития кафедр в концепте программы «Приоритет-2030»  

Ректора Балыхина М.Г.; 

Рассмотрение и корректировка учебных планов на 2021-2022 учебный год; 

О состоянии воспитательной работы Института; 

Подготовка комплексных ВКР на кафедрах института; 

О динамике ликвидации академической и дебиторской задолженности; 

О возможной организации учебной работы в дистанционном формате, посредством ЭОС 

«E-learning»; 

Заслушивание отчетов о выполнении плана по публикационной активности кафедр на 

календарный год 2022 г. с учетом обновления состава кафедр и корректировки плана по 

текущему количеству ставок профессорско-преподавательского состава согласно 

эффективному контракту. О конкурсах и научных грантах; 

Заслушивание отчетов аспирантов второго и третьего годов обучения; 

Заслушивание планов аспирантов первого года обучения; 

О мероприятиях профилактики COVID-19. 

3. Декабрь 

2021 

Заслушивание и утверждение стратегий кафедр; 

Заслушивание отчетов о конкурсах и научных грантах, планах научных мероприятий на 

2022 г. (названия научных кружков и руководителей согласно уставу функционирования 

кружков), планах по опубликованию монографий и учебников; 

Подведение итогов учебно-методической, научной и воспитательной работы Института 

за первое полугодие 2021-22 учебного года; 

Обсуждение проф-ориентационной работы Института в 2022 г.; 

О возможной организации учебной работы в дистанционном формате, посредством ЭОС 

«E-learning»; 

Подготовка к осенней сессии 2021-2022 г. 

Основные результаты деятельности (заседаний) Ученого совета Института управления и 

агробизнеса: 

− утверждена тематика ВКР; 

− рассмотрены и скорректированы учебные планы на 2021-2022 учебный год; 

− обсужден и утвержден план работы Института и кафедр на 2021-2022 учебный год; 

− разработаны эффективные мероприятия по ликвидации академической и 

дебиторской задолженности студентов; 

− эффективно реализована работа в дистанционном формате обучения студентов в 

ЭОС «E-learning»; 

− эффективно проведена профилактика COVID-19. 

Контроль исполнения решений Ученого совета Института управления и агробизнеса, 

осуществляет директор института Шайлиева М.М. 

Ученый совет Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и 

агробезопасности. В действующий состав Ученого совета Института ветеринарии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности входят 19 человек. Среди членов 

Ученого совета Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и 

агробезопасности -17 человек из числа ППС, 2 человека из числа обучающихся. 
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Заседания Ученого совета Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы 

и агробезопасности проводились по утвержденному годовому плану работы. Планы работы 

Ученого совета Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и 

агробезопасности на 2020/2021 учебный год утверждены директором института 

За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 10 заседаний Ученого совета 

Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности. Основные 

вопросы, рассмотренные на заседаниях Ученого совета Института ветеринарии, ветеринарно- 

санитарной экспертизы и агробезопасности за отчетный период представлены в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 – Вопросы, рассматриваемые на Ученом совете Института ветеринарии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности 
№ 

заседан

ия 

Дата Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете Института ветеринарии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности 

1. 28.01.2021 
Подведение итогов зимней зачетно-экзаменационной сессии 2020 – 2021 учебный. 

Обсуждение билетов Государственного экзамена ГИА 2021 года; 

О принятых решениях на Ученом Совете и ректоратах. Показатель эффективности 

преподавателя - наличие договоров и денег по ауке (хоздоговоры, гранты); 

План по публикационной активности на университет 200 статей, наш институт должен 

опубликовать не менее 40, используя ресурсы на платформе Web of Science; 

О проведении агитационной работу среди выпускников других ВУЗов для полноценного 

набора в магистратуру; 

В ученую часть подать сведения о сроках проведения конференций, название, список 

участников, количество организаций. 

2. 23.03.2021 
Сообщение по результатам работы ректора. Отчет о самообследовании Института. О 

проведении Дня открытых дней. Подведение итогов зимней зачетно-экзаменационной 

сессии.  О подготовке к проведению практик обучающихся. Об утверждении отчетов по 

научной работе кафедр за 2020 год. 

Представлена программа Международной научно-практической конференции студентов и 

аспирантов «Проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности» 

(ответственный проф. Удавлиев Д.И.); 

Об участии в международной выставке «Образование и карьера». В Гостином дворе; 

Об организационных мероприятиях и проведении выездных занятий лабораторно-

практических занятий со студентами на территории ФГБУ «Национальный парк Лосиный 

остров». Назначить ответственных: Марюшина Татьяна Олеговна- доцент кафедры 

ветеринарной медицины; Ананьев Лев Юрьевич – старший преподаватель кафедры 

ветеринарной медицины; Крюковская Галина Михайловна - доцент кафедры ветеринарной 

медицины; 

Об организации Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Разработка инновационных методов диагностики, лечения и профилактики болезней 

животных». Модераторы проф. Уша Б.В., проф. Луцай В.И. и проф. Гламаздин И.Г.; 

Об участии кафедры «Ветеринарная медицина» в НИР по вопросам дичерезведения; 

Отчет сотрудников института:( Луцай В.И., Елизарова Т.С., Сысоева Н.Ю., Ананьев Л.Ю., 

Крюковская Г.М. Сатюкова Л.П., Савинов И.А., Горячева М.М., Т.С.; Руденко А.А., 

Марюшина Т.О., Цвирко И.П., Шихов С.С.) о профориентационной работе. 

3. 22.04.2021 
О результатах принятых постановлений ректората и работе Ученого совета МГУПП. Об 

издании учебной литературы; 

По организационно-методическому проведению Дня открытых Дверей на площадке по ул. 

Талалихина, 33. 20 апреля. Подготовить аудиторный фонд для показа абитуриентам, чтобы 

предоставить все возможности ИВВСЭиАБ для обучения. Обновить таблицы и 

информационные стенды. Ответственность за закрепленными ответственными по 

аудиториям; 

Провести информационную работу по привлечению абитуриентов; 

О ремонте ветеринарной клиники; 

Срочно подготовить приказ по практике;  

Срочно представить отчет по профориентационной работе; 

Субботники до 20 апреля. Уборка помещений; 

По организации порядка в общежитии. График по посещению ППС общежитий; 

Контроль посещаемости и успеваемости с 1 по 12 апреля и предоставить отчет; 

Целевое поступление от Гос. организаций. Подготовить кандидатуры.  Ответственные – зав 

кафедр. 
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4. 19.06.2021 
Доклад «Современное состояние и перспективы развития ветеринарной науки», на котором 

поднимались вопросы необходимости интеграции научных изысканий выявления 

механизмов, с помощью которых можно будет использовать альтернативные средства для 

улучшения здоровья, продуктивности и благополучия животных; 

Отчет о проведении научных конференций по кафедре «Ветеринарная медицина» (проф. 

Гламаздин И.Г.); 

Проф. Удавлиев Д.И. представил отчет о проведении научных конференций по кафедре 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность»; 

Проф. Удавлиев Д.И. представил программу мероприятий «День открытых дверей» и 

гастрономический фестиваль Food Fest, который пройдет 29 июня в 10-00 по адресу: Москва, 

ул. Врубеля, д. 12. Московский государственный университет пищевых производств. 

Открытая площадка; 

Встреча с преподавателями, заведующими кафедр и директорами институтов МГУПП; 

Ответы на вопросы и консультации Приемной комиссии. Встречи с работодателями (Ярмарка 

вакансий). Мастер-классы и дегустации. Экскурсии по лабораториям и научно-учебным 

центрам МГУПП. Концерт.  Обязал участие всего состава ППС института; 

По результатам единогласного голосования. 

5. 29.06.2021 
О результатах принятых постановлений ректората. Отчет председателей ГАК. Отчет о работе 

кафедр за 2020/2021 год и предоставление планов работ на 2022\23 год; 

Об активизации работы и публикационной активности ППС в области SCOPUS, Web of 

Science; 

Итоги летней экзаменационной сессии. 

6. 30.08.2021 
1. Отчет о работе Института за 2020/2021 уч. год.  

 План работы и стратегии развития ИВВСЭ и АБ на 2021/2022 учебный год. О результатах 

проведения конкурса ППС. 

Финансово-экономический план развития институтов. Перевод институтов на автономный 

бюджет.  

Готовность Института к 2021-2022  учебному году. Особенности учебного процесса в период 

осеннего семестра 2021 года. Обратить внимание на санитарное состояние, соблюдение 

санэпидрежима и противопожарной безопасности в лабораториях ИВСЭ и АБ. Контроль 

возложить на   зав. кафедрами.   

О плане ремонтных работ аудиторного фонда ИВВСЭ и АБ. Представить заявки на 

оборудование для учебных лабораторий. 

3.Учебный процесс в период осеннего семестра 2021 года. 

Подготовить расписание рабочего дня ППС, информировать деканат, студентов и вывесить 

на информационных стендах. Актуализировать личные кабинеты всех сотрудников ППС. 

Активизировать работу подготовки РП по ДПО. Подготовить оценочные средства в том 

числе и тест-задания согласно стандартам, актуализировать контент в личных кабинетах - 

learning.mgupp.ru. 

К вопросу о подготовке комплексных ВКР в объеме не менее 60 %. 

Организация проведения установочных лекций студентами 1-го и 2-го курса. 

О проведении 1.09 2021 года мероприятий на основной площадке МГУПП, посвященных 

Дню Знаний. Явка ППС обязательна в режиме строгого соблюдения противоэпизоотических 

мероприятий.  

Активная работа ППС на стендах ИВСЭ и АБ обязательна. 

О предложении открыть ветеринарное направление на базе колледжа МГУПП.  

О проведении профориентационной работы в новом формате для повышения ее 

результативности. 

График чтения открытых установочных лекций с 1.09.20 – 31.09.20. Замечания по 

проведению мастер-классов и установочных лекций. 

Подготовка к мероприятиям, посвященным 80-летию ветеринарно-санитарного факультета в 

2022 году. 

Об усилении работы по научным направлениям кафедр. Зав. кафедрой предоставить 

отчеты по научной работе, публикациям за 2021-2022 год. 

О работе на базе ИВСЭ и АБ малого инновационного центра по руководством Комарова А.А. 

 Зав. кафедрой проф. Сотникова Л.Ф. доложила о перспективах развития кафедры, по 

организации ветеринарной клинике, представила дизайнерский проект.  

7. 07.09.2021 
По результатам контрольных проверок по организации и обеспечению пожарной 

безопасности. Закрепить ответственных за пожарную безопасность, проверить и 

контролировать в постоянном режиме обеспечение сигнализации по всему аудиторному 

фонду ИВВСЭ и АБ. Следить за отсутствием «захламленности» аудиторий.  
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Об организационных мероприятиях проведения профориентационной работы на площадке 

Талалихина 33, в формате крестов 17 сентября 2021 года. Необходимость материально-

технического обеспечения данного мероприятия.  

Представлены отчеты по научно-исследовательской работе кафедр «Ветеринарная 

медицина» и «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Биология и биологическая 

безопасность», отчет института. 

Рассмотрены темы ВКР.  

8. 06.10. 2021 
О проведении Дня открытых дверей 

О проведении ремонтных работ и улучшения материально-технического обеспечения 

аудиторий для совершенствования учебного процесса и научных работ студентов.  

О результатах предварительных контрольных проверок документооборота по кафедрам 

ИВВСЭ и АБ.  

По вопросу образовательных программ, соответствующих ФГОС ВО - высшее образование.  

Образовательные программы приведены в соответствие с перечнями профессий, 

специальностей и направлений подготовки, номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, предусмотренными частями 8, 8.1 статьи 11 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Подготовка кадров высшей квалификации: Код направления подготовки 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния 

Отчет научного руководителя    доц. Давыдова Е.В. о подготовке диссертации соискателя 

Немцевой Ю.С.  

Рассмотрение тем НКР, диссертационных работ аспирантов 1-го года обучения по кафедрам  

«Ветеринарная медицина» и «Ветеринарно–санитарная экспертиза и биологическая 

безопасность» на 2021/22 учебный год. Докладчики: проф. И.Г. Гламаздин, проф. Д.И. 

Удавлиев 

9. 22.10.2021 
Утверждение тем диссертационных работ, руководителей, планов подготовки 

диссертационных работ аспирантов  

Докладчики: проф. И.Г. Гламаздин, проф. Д.И. Удавлиев, аспиранты 1 года обучения 

Выступили: акад. Уша Б.В., Гламаздин И.Г., Луцай В.И., Ленченко Е.М., Абдуллаева А.М. с 

вопросами к аспирантам по планированию НИР, уточняющие темы НКР, об актуальности и 

перспективам монетизации полученных результатов. 

На все вопросы получены удовлетворяющие ответы аспирантов. 

О регулярной актуализации личных кабинетов ППС. Обязательное участие ППС в приемной 

отборочной комиссии. Принять к исполнению поручения ректората и руководства института. 

Доклад о перспективах развития НИР Института. План по доходам НИР и обеспечении 

выполнения НИР с ежеквартальной отчетностью до пятого числа месяца. Положение 

текущих работ по планируемым НИС с АВЗ и организации научной лаборатории.   

Учебно-воспитательная работа кафедр со студентами. Проведение бесед со студентами о 

межнациональных отношениях. О работе студенческого общества по сохранению 

правопорядка в студенческом сообществе.  

О подготовке к зимней сессии. Активизации отработок по академическим задолженностям и 

индивидуальным занятиям со студентами.   Текущие графики по учебному процессу каждого 

курса и направления Института на 2020 – 2021 учебный год. 

Рассмотрен вопрос о реализации ВКР в форме Старт-Апа со студентами специальности 

Ветеринария, отмечены методические сложности проведение такой формы ВКР, варианты 

комплексных выполнений ВКР. Проект приказа о закреплении тем и руководителей ВКР  

10. 2.11.2021 
О рекомендации рукописи учебного пособия «Фотодинамическая терапия и флуоресцентная 

диагностика рака молочной железы у мелких домашних животных» для подготовки 

специалистов по специальности 36.05.01 – Ветеринария специализация: «Ветеринарная 

медицина и экспертиза», к печати. Авторы: Немцева Ю.С., доц. Давыдов Е.В., проф. Уша 

Б.В.и др.  

Рекомендовано Учебно-методическим советом ИВВСЭ и АБ ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств» в качестве учебного пособия для 

подготовки специалистов, обучающихся по направлению: 36.05.01- «Ветеринария» к 

изданию в печать. 

Подведение итогов зимней зачетно-экзаменационной сессии 2020 – 2021 учебный. 

Обсуждение билетов Государственного экзамена ГИА 2021 года 

О принятых решениях на Ученом Совете и ректоратах. Показатель эффективности 

преподавателя - наличие договоров и денег по науке (хоздоговоры, гранты). 

План по публикационной активности на университет 200 статей, наш институт должен 

опубликовать не менее 40, используя ресурсы на платформе Web of Science 

О проведении агитационной работы среди выпускников других ВУЗов для полноценного 

набора в магистратуру. 
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В ученую часть подать сведения о сроках проведения конференций, название, список 

участников, количество организаций. 

11. 17.12.2021 
Подготовка к зимней сессии 2021/221 уч. года. Активизации отработок по академическим 

задолженностям и индивидуальным занятиям со студентами. 

О темах ВКР ГИА 2022 г.  

Рассмотрен вопрос о реализации ВКР в форме Старт-Апа со студентами специальности 

Ветеринария, отмечены методические сложности проведение такой формы ВКР, варианты 

комплексных выполнений ВКР. Проект приказа о закреплении тем и руководителей ВКР 

Докладчики директор ИВВСЭ и АБ Б.В. Уша, проф. И.Г. Гламаздин, проф. А.М. Абдулаева  

Отчет по хоздоговорной теме «Скрининговая оценка клинического статуса и паспортизация 

популяции пятнистых оленей на изолированной природной территории Национального 

парка «Лосиный остров»» по хоздоговорной теме 2021 года. Докладчик – доц. Т.О. 

Марюшина 

Об организационных мероприятиях и проведении выездных лабораторно-практических 

занятий со студентами на территории ФГБУ «Национальный парк Лосиный остров». 

Назначить ответственных: Марюшина Т.О - доцент кафедры ветеринарной медицины; 

Ананьев Л.Ю.– старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины; Крюковская Г.М. 

- доцент кафедры ветеринарной медицины. Об организации базовой кафедры на основе 

сотрудничества с НП «Лосиный остров». 

Сообщение по результатам работы ректора. Отчет о самообследовании Института. О 

проведении Дня открытых дней. Подведение итогов зимней зачетно-экзаменационной 

сессии.  О подготовке к проведению практик обучающихся. Об утверждении отчетов по 

научной работе кафедр за 2020 год. 

Представлена программа Международной научно-практической конференции студентов и 

аспирантов «Проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности» 

(ответственный проф. Удавлиев Д.И.) 

Об участии в международной выставке «Образование и карьера». В Гостином дворе. 

Об организации Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Разработка инновационных методов диагностики, лечения и профилактики болезней 

животных». Модераторы проф. Уша Б.В., проф. Луцай В.И. и проф. Гламаздин И.Г. 

Об участии кафедры «Ветеринарная медицина» в НИР по вопросам дичерезведения 

Отчет сотрудников института:( Луцай В.И., Елизарова Т.С. , Сысоева Н.Ю., Ананьев Л.Ю., 

Крюковская Г.М. Сатюкова Л.П., Савинов И.А. , Горячева М.М., Т.С.;Руденко А.А., 

Марюшина Т.О., Цвирко И.П.,Шихов С.С.)о профориентационной работе. 

Основные результаты деятельности (заседаний) Ученого совета Института ветеринарии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности как наиболее важные и актуальные: о 

приоритетных задачах Института в 2021/2022 уч.г.; о перспективах инновационной 

деятельности факультета с учётом приоритетных задач развития науки и образования; об итогах 

и перспективах трудоустройства выпускников; о разработке новых ООП с учётом перехода на 

новый государственный образовательный стандарт 3++; содержательные и организационные 

аспекты научной и научно-методической деятельности преподавателей Института; повышение 

качества учебных изданий ППС института; оценка эффективности работы кафедр, анализ 

итогов зимней и летней сессии. 

Контроль исполнения решений Ученого совета Института ветеринарии, ветеринарно- 

санитарной экспертизы и агробезопасности осуществляет председатель Ученого совета 

института Уша Б.В., академик РАН, доктор ветеринарных наук, профессор. 

Цикловые комиссии Международного технологического колледжа (ЦК МТК) 

представлены в составе: 

• Цикловая комиссия общеобразовательных и социально-гуманитарных 

учебных дисциплин (19 чел., председатель Дудкин Д.Н.) 

• Цикловая комиссия химических дисциплин и профессии «Лаборант по 

контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (в пищевой промышленности) (7 чел., председатель Чернобровина 

А.Г.). 

• Цикловая комиссия микробиологии физиологии питания и профессии 

«Пекарь» (3 чел., председатель Шматкова Н.Н.) 

• Цикловая комиссия безопасности жизнедеятельности и специальности 

«Технология общественного питания» (14 чел., председатель – Баженов Н.С.) 
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• Цикловая комиссия физической культуры и специальности «Гостиничный 

сервис» (3 чел., председатель Самедова Э.Н.) 

• Цикловая комиссия компьютерных технологий и специальности 

«Компьютерные сети» (3 чел., председатель Поляков А.Н.) 

• Цикловая комиссия экономики, управления, права и специальности 

«Товароведение и экспертиза качества товаров» (3 чел., председатель Ермиенко А.В.) 

Цель организационной работы ЦК МТК - создание условий для реализации 

образовательных программ в соответствие с ФГОС СПО, требований профессиональных 

стандартов и работодателей, повышения качества подготовки квалифицированных 

специалистов, а также координация деятельности педагогов, работодателей, направленных на 

развитие учебно-методической инновационной деятельности колледжа. 

Основные задачи ЦК МТК: 

• учебно-методическое и учебно-программное обеспечение 

образовательного процесса; 

• разработка единых требований интеграции подходов формированию 

профессиональных компетенций; 

• разработка единых требований к оценке уровня освоения дисциплин цикла 

и оценке компетенций обучающихся; 

• совершенствование методического мастерства, систематическое 

повышение профессиональных, психолого-педагогических знаний преподавателей; 

• мониторинг качества теоретической и практической подготовки 

обучающихся; 

• внесение предложений по формированию вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности, определение 

ответственности преподавателя за результаты обучения (освоение обучающимися ОК и 

ПК); 

• внесение предложений по ежегодному обновлению образовательной 

программы; 

• внесение предложений по расширению количественного состава баз 

практик и трудоустройства выпускников. 

В действующий состав семи ЦК МТК входит 52 преподавателя. Среди членов ЦК МТК: 

докторов наук 2 человека, кандидатов наук 10 человек. 

Заседания ЦК МТК проводились по утвержденному плану работы. План работы ЦК МТК 

на 2021 год утвержден Директором Колледжа Хохловой Н.Ф. от 30.08.2021. 

За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 7 заседаний ЦК МТК. Основные 

вопросы, рассмотренные на ЦК МТК за отчетный период представлены в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 - Вопросы рассматриваемые на ЦК МТК 
№ 

заседан

ия 

Дата Основные вопросы, рассмотренные на ЦК 

МТК 

Название цикловой комиссии 

1. 24.09.2021 

Избрание председателя педагогического состава 

цикловой комиссии: общеобразовательных и 

социально-гуманитарных учебных дисциплин 

экономического цикла;  

химических дисциплин и профессии «Лаборант 

по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (в пищевой 

промышленности);  

микробиологии физиологии питания и профессии 

«Пекарь»; 

по безопасности жизнедеятельности и 

специальности «Технология общественного 

питания»; 

Общеобразовательных и социально-

гуманитарных учебных 

дисциплинэкономического цикла; 

Химических дисциплин и профессии 

«Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов 

производства (в пищевой 

промышленности);  

 микробиологии физиологии питания и 

профессии «Пекарь»; 

 безопасности жизнедеятельности и 

специальности «Технология 

общественного питания»; 
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 физической культуры и специальности 

«Гостиничный сервис»; 

компьютерных технологий и специальности 

«Компьютерные сети»; 

экономики, управления, права и специальности 

«Товароведение и экспертиза качества товаров». 

Обсуждение плана работы комиссии на 2021-

2022 учебный год 

Составление графика сдачи учебно-

планирующей документации на 2021-2022 год 

Об индивидуальном плане преподавателя ЦК 

 физической культуры и специальности 

«Гостиничный сервис»; 

компьютерных технологий и 

специальности «Компьютерные сети» 

 экономики, управления, права и 

специальности «Товароведение и 

экспертиза качества товаров». 

 

2. 25.10.2021 

1. Анализ состояния текущей 

успеваемости, посещаемости студентов 

и меры по их улучшению. 

2. Социальная адаптация студентов нового 

набора, развитие ценностных и целевых 

ориентаций, формирование активной 

жизненной позиции.  

Рассмотрение и утверждение методических 

материалов преподавателей 

Общеобразовательных и 

социально-гуманитарных учебных 

дисциплинэкономического цикла; 

Химических дисциплин и профессии 

«Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов 

производства (в пищевой 

промышленности);  

 микробиологии физиологии 

питания и профессии «Пекарь»; 

безопасности 

жизнедеятельности и специальности 

«Технология общественного питания»; 

 физической культуры и 

специальности «Гостиничный сервис»; 

 компьютерных технологий и 

специальности «Компьютерные сети» 

экономики, управления, права и 

специальности «Товароведение и 

экспертиза качества товаров». 

3. 24.11.2021 

1. Корректировка и методическое 

обеспечение ППССЗ/ППКРС: учебные 

планы, программы дисциплин, 

профессиональных модулей, фонды 

оценочных средств, учебно-

методической документации 

2. Обсуждение содержания вариативной 

части ОП совместно с работодателями 

3. Сохранность контингента 

 

Общеобразовательных и социально-

гуманитарных учебных 

дисциплинэкономического цикла; 

Химических дисциплин и профессии 

«Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов 

производства (в пищевой 

промышленности);  

микробиологии физиологии питания и 

профессии «Пекарь»; 

безопасности жизнедеятельности и 

специальности «Технология 

общественного питания»; 

физической культуры и специальности 

«Гостиничный сервис»; 

компьютерных технологий и 

специальности «Компьютерные сети»; 

экономики, управления, права и 

специальности «Товароведение и 

экспертиза качества товаров». 

4. 15.12.2021 

1. Усиление контроля успеваемости 

обучающихся 1 курса по 

образовательным программам – 

программам подготовки специалистов 

среднего звена среднего 

профессионального образования. 

2. Организация финансирования 

лабораторных работ. 

3. Соблюдение сроков подготовки 

приказов об утверждении тем ВКР. 

Общеобразовательных и социально-

гуманитарных учебных 

дисциплинэкономического цикла; 

Химические дисциплины и профессии 

«Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов 

производства (в пищевой 

промышленности);  
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Регламент заполнения зачетной книжки 

обучающегося. 
Комисиия микробиологии физиологии 

питания и профессии «Пекарь»; 

Комиссия безопасности 

жизнедеятельности и специальности 

«Технология общественного питания»; 

Цикловая комиссия физической 

культуры и специальности 

«Гостиничный сервис»; 

Комиссия компьютерных технологий и 

специальности «Компьютерные сети» 

Комиссия экономики, управления, 

права и специальности «Товароведение 

и экспертиза качества товаров». 

Основные результаты деятельности (заседаний) ЦК МТК: Организована системная 

работа колледжа в части профессионального сопровождения учебной и методической 

деятельности по программам СПО, в том числе рассмотрены и утверждены планы-графики 

проведения квалификационных экзаменов, графики взаимопосещений, графики ликвидации 

академических задолженностей, материалымониторинга успеваемости студентов по 

дисциплинам ЦК и задачи по её повышению. Проведен анализ качества обучения по 

результатам проверочных работ. Рассмотрены и обсуждены методические разработки 

преподавателей и комплекты оценочных средств, в том числе представленных к аккредитации 

профессии 18.01.33. Рассмотрены и утверждены материалы для промежуточной аттестации, 

экзаменов в том числе квалификационных, особенности проведения учебных занятий в 

дистанционном режиме обучения.  

Контроль исполнения решений ЦК МТК осуществляет заместитель директора по УМР 

Козловская Оксана Владимировна. 

Педагогический совет Международного технологического колледжа. 

Педагогический совет Международного технологического колледжа (МТК) является 

коллегиальным совещательным органом, объединяющим преподавателей, методистов, членов 

администрации и других работников МТК. 

Целью работы Педагогического совета МТК является управление организацией 

образовательного процесса, содержанием образования и повышением его качества, реализации 

по программам среднего профессионального образования, обучения и воспитания студентов и 

слушателей, совершенствования методической работы МТК, а также содействие повышению 

квалификации педагогических работников по программам среднего профессионального 

образования в МТК. 

В состав Педагогического совета МТКна 2021-2022 учебный год входило 52 человека. 

Среди членов Педагогического совета МТК из числа преподавателей: докторов наук 2 человека, 

кандидатов наук 10 человек, 48 имеют стаж практической работы. Заседаний Педагогического 

совета МТК за отчётный период проведено - 3. План работы Педагогического совета МТК на 

2021/22 учебный год был утвержден 28.08.2021 УМС МГУПП. Основные вопросы, 

рассмотренные на Педагогическом совете МТК МГУПП за отчетный период, представлены в 

таблице 1.12. 

Таблица 1.12 – Вопросы, рассматриваемые на Педагогическом совете МТК МГУПП 
№ 

заседания 
Дата 

Основные вопросы, рассмотренные на Педагогическом совете МТК МГУПП 

1. 27.08.2021 

 

1. Об итогах набора абитуриентов 2021 года 

2. Цели и задачи коллектива на 2021-22 учебный год 

3. О ликвидации академических задолженностей предыдущего учебного семестра 

2. 02.12.2021 

1 Об организации учебного процесса по заочной форме обучения в 

дистанционном формате 

2 Об организации практик обучающихся 

3 О подготовке к аккредитации по профессии18.01.33 

Контроль исполнения решений Педагогического совета ФГБОУ ВО «МГУПП» 

осуществляет директор Колледжа (Хохлова Н.Ф.) 
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Органы студенческого самоуправления. Студенческий совет МГУПП. Студенческое 

самоуправление – это особая форма инициативной, самостоятельной общественной 

деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 

университета, развитие социальной активности, поддержку социальных инициатив 

студенческой молодежи. Работа в органах студенческого самоуправления является одним из 

механизмов качественной подготовки обучающихся, формирует их лидерские качества, 

развивает способности и интересы, умения принимать самостоятельные решения, брать на себя 

ответственность за результаты работы, коллектив людей. Интеграция образовательного 

процесса и общественной деятельности позволяет развивать специфические умения и 

способности студентов, востребованные в их дальнейшей профессиональной работе. 

 Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с 

утвержденным Положением. Студенческий совет МГУПП наделен широкими полномочиями и 

реальными возможностями в управлении студенческой жизнью в Университете. Выступая одним 

из мощных стимулов повышения социальной активности студенческих коллективов МГУПП, 

студенческое самоуправление является специфическим демократическим институтом, 

ориентированным на совместную с администрацией и общественными организациями задачу 

оптимизации всей жизнедеятельности Университета. При этом студенческое самоуправление 

представляет собой процесс решения силами самих студентов жизненно важных проблем 

управления делами вуза как в учебной, так и во внеучебной сферах. 

 Основными целями деятельности Студенческого совета являются: формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

 Для достижения установленных целей Студенческий совет Университета в соответствии 

с действующим законодательством осуществляет следующую деятельность: 

- разрабатывает предложения по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся Университета; 

- представляет и защищает свои интересы, законные права обучающихся в органах управления 

Университета, органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

- выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни студенчества и вносит 

свои предложения администрации Университета; 

- сотрудничает с обществами и организациями, деятельность которых соответствует целям и 

задачам Студенческого совета Университета; 

- оказывает содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся Университета; 

- обеспечивает сохранение и развитие студенческого самоуправления и демократических 

традиций студенчества Университета;  

- содействие структурным подразделениям Университета в проводимых ими мероприятиях в 

рамках образовательного процесса и досуга обучающихся; 

- организует досуг обучающихся, осуществляет работу по пропаганде здорового образа жизни; 

- организует и проводит заседания, акции, выставки, спортивные и иные мероприятия. 

 Студенческий совет МГУПП состоит из руководителей по направлениям, представителей 

студенческих советов институтов, студенческого совета Международного технологического 

колледжа, студенческих советов общежитий. В действующий состав Совета входит 22 человека. 

В своей деятельности студенческий совет способствует распространению эффективных моделей 
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и форм участия студентов в управлении   общественной жизнью, вовлечению их в работу органов 

самоуправления. 

 Члены студенческого совета традиционно активно участвует в городских мероприятиях 

Департамента образования города Москвы, Комитета общественных связей и молодежной 

политики г.Москвы, программах ГУ города Москвы «Городской центр профессионального и 

карьерного развития», Московского Городского Штаба студенческих отрядов, и др. В рамках 

сотрудничества с Проектным офисом «Молодежь Москвы» студенческий актив принимал 

участие в мероприятиях День студента, «Гонка универов», «Зимний марафон 2.0». Благодаря 

участию в проектах студенты не только получают возможность для профессионального 

и творческого развития, но и находят новых друзей, реализуют свои идеи и исполняют мечты.  

 Студенческий актив принимает участие в подготовке и проведении мероприятий ФГБОУ 

ВО МГУПП на уровне города, общеуниверситетских праздников, вечеров, благотворительных 

акций, интеллектуальных игр, экологических субботников, мероприятий, посвящённых 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание в 2021 году уделялось 

развитию моделей и программ лидерской подготовки молодежи, содействию реализации 

общественно значимых молодежных инициатив, поддержке молодежных общественных 

организаций и объединений. Были реализованы такие проекты, как: Школа кураторов МГУПП-

2021, Школа лидеров-2021, конкурс Студенческий спортивный лидер-2021 и др.  

1.4.3 Управление структурными подразделениями университета 
Управление структурными подразделениями университета осуществляется согласно 

существующей иерархией подчиненности (см. пункт 1.3. Структура университета).  

Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в соответствие с локальными 

актами – Положениями о структурных подразделениях, а также должностными инструкциями. 

Структура и органы управления представлены на сайте МГУПП 

(http://mgupp.ru/sveden/struct/). 

http://mgupp.ru/sveden/struct/
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1.5 Информационно- коммуникационные системы управления 

университетом 

1.5.1 Электронная информационно-образовательная среда университета 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета разработана с 

учетом требований современных образовательных стандартов, федеральных государственных 

требований и обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы; 

− проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет»; 

− доступ ко всем электронным ресурсам, которые сопровождают научно-исследовательский 

и образовательный процессы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре согласно соответствующим программам аспирантуры, в том числе к информации 

об итогах промежуточных аттестаций с результатами выполнения индивидуального плана 

научной деятельности и оценками выполнения индивидуального плана работы. 

ЭИОС разработана на базе свободно распространяемого зарубежного программного 

обеспечения с открытым исходным кодом Moodle. ЭИОС взаимодействует с системами 

автоматизации процессов университета. 

1.5.2 Информационные системы автоматизации процессов 

Для реализации основной деятельности в университете используются следующие 

системы автоматизации процессов: 

− система управления образовательной деятельность, включая подсистемы 

Приемная комиссия (включая обмен данными с ФИС ЕГЭ и приема, порталом Поступай онлайн 

- Суперсервис), Деканат (включая обмен данными с ГУМ МСР, ФИС ФРДО, ГИС современная 

цифровая образовательная среда), Студгородок, Рейтинг ППС и другие; 

− система кадрового учета и расчета заработной платы; 

− система бухгалтерского и налогового учета, финансового планирования; 

− система контроля доступа; 

− сайт университета. 

Все системы функционируют на базе платформы 1С: Предприятие (российского 

лицензионного программного обеспечения), что обеспечивает эффективный обмен данными 

между системами и их масштабируемость. 

1.6 Информационная открытость 

1.6.1 Внешний и внутренний информационный контент университета 
За отчётный период МГУПП был представлен в следующих средствах массовой 

информации  

1) Телевидение: ТВЦ программа “Естественный отбор”; ТВЦ Утренняя программа 

“Настроение”; ТВЦ  программа; “Знак качества”; Первый канал программа; “Доброе утро”; 
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Первый канал программа ; “Теория заговора”; Первый канал программа “Жить Здорово”; НТВ 

программа “Еда живая и мертвая”; НТВ программа “НашПотребНадзор”; Москва 24 программа 

“Жизнь в большом городе”; Россия 1 канал Утренняя информационная программа "Утро 

России"; Пятый канал программа “Вся правда О…”; Доктор ТВ программа “Без Химии”; Рен 

ТВ программа “Рен Новости”; РОДНОЙ Московский образовательный канал. Программа 

“Вкусная школа”. 

2) Пресса и интернет издания: Известия Газета; Вести.ru; Вечерняя МОСКВА; 

TURKMENPORTAL Информационный канал Туркменистана; Нократ интернет издание; ГБР 

интернет издание; TIMES БНТУ интернет издание; Рамблер.Ru; Пивное дело / международный 

аналитический журнал; Unipak.RU; Север Столицы; MOS.RU Официальный сайт Мэра Москвы; 

Известия .RU; NN.RU;Forbes; Комсомольская правда ; СЕВЕР ПРЕСС; МК в Саратове; 

KaFenews; L!VE/; газета "Каретный Ряд" - газета района Тверской, ЦАО г. Москвы; РИДУС 

AMEDIA TV; Комсомольская правда; ЛЕКТОРИЙ ВМЕСТЕ-РФ; Рамблер. Женский Москва -

Баку.РУ; РБК Недвижимость; VC.RU; Портал Управы Сокол. 

1.6.2 Рейтинг университета 

В 2021 году МГУПП продолжил свое активное продвижение в международных и 

национальных рейтингах. В 2020 году МГУПП присутвовал в 6 рейтингах, однако в 2021 году 

уже в 14. 

Основным достижением 2021 года стало вхождение в рейтинг Forbes, RUR общий и 

предметные, Лучшие вузы России в инженерно-технической сфере (RAEX), U-multirank общий 

и предметный. Также МГУПП впервые вошел в Рейтинг работодателей России 2021, результаты 

которого были опубликованы в феврале 2022 года. Позиции университета в рейтингах 

представлены в таблице 1.13  

Таблица 1.13 – Позиции университета в рейтингах 

Рейтинг 2018 2019 2020 2021 

QS EECA - - 199 195 

THE Impact Ranking - - 601+ 601-800 

UI GreenMetric - 676 763 422 

Interfax 213-214 188-190 173 156-159 

ARES - 167 111 ожидается 

Зеленые вузы России - 23 
Проект 

приостановлен 

Проект 

приостановлен 

IAAR EUR - - 17 18 

RUR World University Ranking - - - 767 

RUR Subject Rankings - Natural Sciences - - - 700 

RUR Subject Rankings - Technical Sciences - - - 751 

RUR Subject Rankings - Life Sciences - - - 682 

RUR Subject Rankings - Medical Sciences - - - 494 
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Рейтинг 2018 2019 2020 2021 

Лучшие вузы России в инженерно-технической 

сфере (RAEX) 

- - - 70 

Лучшие российские вузы. Рейтинг Forbes - - - 72 

U-multirank Institutional Ranking - - - 1351 

U-multirank Subject Ranking - Veterinary Sciences - - - 31 

Рейтинг работодателей России (средние компании)  -   -   -  229 

МГУПП активно продвигается в рейтингах в области экологии и устойчивого развития. 

Значимым стало продвижение университета в рейтинге UI GreenMetric: 763 места в 2020 году на 

422 место в 2021.  

В рейтинге Interfax МГУПП продвинулся с 173 места в 2020 году до 156-159 места в 2021 

году. 

 

1.6.3 Сайт университета 
Статистика официального сайта mgupp.ru за 2019-2021 гг.: 

− просмотры 13 372 299; 

− визиты 3 803 681; 

− посетители 3 859 368; 

− источник трафика: 60% поисковые запросы; 30% прямые переходы; 10% внешние 

переходы. 

Внутренние сайты за год:  

− сайт edu.mgupp.ru, 

−  визиты 14 9654  

− сайт kolledj.mgupp.ru;  

− визиты 49 478 
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Общие сведения о контингенте обучающихся по программам среднего 

профессионального и высшего образования  

В соответствие с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

университет осуществляет подготовку обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, ординатура, подготовка кадров высшей квалификации), (таблица 2.1), а также по 

программам дополнительного образования (дополнительного профессионального образования: 

переподготовка, повышения квалификации, дополнительного образования: программы 

обучения для детей и взрослых). 

Таблица 2.1 - Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования согласно лицензии 

Вид программы Уровень образования 

Количество направлений 

(специальностей) 

согласно 

лицензии 

реализуемых 

в 2021 году 

Программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

среднее профессиональное 

образование 
4 2 

Программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 

среднее профессиональное 

образование 
9 13 

основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

бакалавриата 

высшее образование - 

бакалавриат 28 22 

основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

специалитета 

высшее образование - 

специалитет 3 2 

основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры 

высшее образование - 

магистратура 17 12 

основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (программа ординатуры) 

высшее образование - 

подготовка кадров   высшей 

квалификации  
39 21 

основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (программа аспирантуры) 

высшее образование - 

подготовка кадров   высшей 

квалификации  
16 9 

ИТОГО 116 81 

В 2021 году реализуются следующие образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования, включая информацию о наличии (отсутствие 

аккредитации) и языке обучения (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Реализуемые образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования 

Код 

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Уровень 
образования 

Срок действия 
государственной 

аккредитации 
(дата окончания 

действия свидетельства 
о государственной 

аккредитации) 

Языки, на 
которых 

осуществляется 
образование 
(обучение) 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

среднее профессиональное 

образование 

не аккредитована Русский 
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Код 

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Уровень 
образования 

Срок действия 
государственной 

аккредитации 
(дата окончания 

действия свидетельства 
о государственной 

аккредитации) 

Языки, на 
которых 

осуществляется 
образование 
(обучение) 

продукции, отхов 

производства (в 

пищевой 

промышленности) 

19.01.04 Пекарь среднее профессиональное 

образование 

бессрочно Русский 

подготовка специалистов среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис среднее профессиональное 

образование 

бессрочно Русский 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

среднее профессиональное 

образование 

бессрочно Русский 

09.02.02 Компьютерные сети среднее профессиональное 

образование 

бессрочно Русский 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

среднее профессиональное 

образование 

бессрочно Русский 

09.02.07 
Информационный 

системы 

среднее профессиональное 

образование 

бессрочно Русский 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

среднее профессиональное 

образование 

бессрочно Русский 

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

среднее профессиональное 

образование 

бессрочно Русский 

43.02.14 Гостиничное дело 
среднее профессиональное 

образование 

бессрочно Русский 

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское дело 

среднее профессиональное 

образование 

бессрочно Русский 

бакалавриат 

06.03.01 Биология Высшее образование бессрочно Русский 

09.03.01 Информатика и 
вычислительная 
техника 

Высшее образование бессрочно Русский 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Высшее образование бессрочно Русский 

15.03.02 Технологические 
машины и 
оборудование 

Высшее образование бессрочно Русский 

15.03.04 Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

Высшее образование бессрочно Русский 

15.03.06 Мехатроника и 
робототехника 

Высшее образование бессрочно Русский 

16.03.03 Холодильная, 
криогенная техника и 
системы 
жизнеобеспечения 

Высшее образование бессрочно Русский 

18.03.01 Биотехнология Высшее образование бессрочно Русский 

19.03.01 Продукты питания из 
растительного сырья 

Высшее образование бессрочно Русский 

19.03.02 Продукты питания 
животного 
происхождения 

Высшее образование бессрочно Русский 
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Код 

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Уровень 
образования 

Срок действия 
государственной 

аккредитации 
(дата окончания 

действия свидетельства 
о государственной 

аккредитации) 

Языки, на 
которых 

осуществляется 
образование 
(обучение) 

19.03.03 Технология продукции 
и организация 
общественного питания 

Высшее образование бессрочно Русский 

19.03.04 Техносферная 
безопасность 

Высшее образование бессрочно Русский 

20.03.01 Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и комплексов 

Высшее образование бессрочно Русский 

23.03.03 Стандартизация и 
метрология 

Высшее образование бессрочно Русский 

27.03.01 Управление качеством Высшее образование бессрочно Русский 
27.03.02 Управление в 

технических системах 
Высшее образование бессрочно Русский 

27.03.04 Технология 
полиграфического и 
упаковочного 
производства 

Высшее образование бессрочно Русский 

29.03.03 Ветеринарно-
санитарная экспертиза 

Высшее образование бессрочно Русский 

36.03.01 Менеджмент Высшее образование бессрочно Русский 
38.03.02 Товароведение Высшее образование бессрочно Русский 

38.03.07 Сервис Высшее образование бессрочно Русский 

магистратура 
09.04.01 Информатика и 

вычислительная 
техника 

Высшее образование бессрочно  Русский 

15.04.02 Технологические 
машины и 
оборудование 

Высшее образование бессрочно  Русский 

16.04.03 Холодильная, 
криогенная техника и 
системы 
жизнеобеспечения 

Высшее образование бессрочно  Русский 

19.04.01 Биотехнология Высшее образование бессрочно  Русский 

19.04.02 Продукты питания из 
растительного сырья 

Высшее образование бессрочно  Русский 

19.04.03 Продукты питания 
животного 
происхождения 

Высшее образование бессрочно  Русский 

19.04.04 Технология продукции 
и организация 
общественного питания 

Высшее образование бессрочно  Русский 

19.04.05 Высокотехнологичные 
производства пищевых 
продуктов 
функционального и 
специализированного 
назначения 

Высшее образование бессрочно  Русский 

27.04.02 Управление качеством Высшее образование бессрочно  Русский 
27.04.04 Управление в 

технических системах 
Высшее образование бессрочно  Русский 

36.04.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза 

Высшее образование бессрочно  Русский 

38.04.02 Менеджмент Высшее образование бессрочно  Русский 

специалитет 

36.05.01 Ветеринария Высшее образование бессрочно  Русский 
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование бессрочно  Русский 

ординатура 
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Код 

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Уровень 
образования 

Срок действия 
государственной 

аккредитации 
(дата окончания 

действия свидетельства 
о государственной 

аккредитации) 

Языки, на 
которых 

осуществляется 
образование 
(обучение) 

31.08.01 Акушерство и 
гинекология 

Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно русский 

31.08.02 Анестезиология и 
реаниматология 

Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно русский 

31.08.09 Рентгенология Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно русский 

31.08.20 Психиатрия Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно русский 

31.08.22 Психотерапия Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно русский 

31.08.32 Дерматовенерология Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно русский 

31.08.39 Лечебная физкультура 
и спортивная медицина 

Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно русский 

31.08.42 Неврология Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

31.08.49 Терапия Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

31.08.54 Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина) 

Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

31.08.57 Онкология Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

31.08.58 Оториноларингология Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

31.08.60 Пластическая хирургия Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

31.08.63 Сердечно-сосудистая 
хирургия 

Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

31.08.66 Травматология и 
ортопедия 

Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

31.08.67 Хирургия Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

31.08.68 Урология Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

31.08.69 Челюстно-лицевая 
хирургия 

Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

31.08.73 Стоматология 
терапевтическая 

Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

31.08.74 Стоматология 
хирургическая 

Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 
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Код 

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Уровень 
образования 

Срок действия 
государственной 

аккредитации 
(дата окончания 

действия свидетельства 
о государственной 

аккредитации) 

Языки, на 
которых 

осуществляется 
образование 
(обучение) 

31.08.75 Стоматология 
ортопедическая 

Высшее образование – 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

аспирантура 

02.06.01 Компьютерные и 
информационные науки 

Высшее образование - 
подготовка кадров   высшей 
квалификации 

не аккредитовано Русский 

06.06.01 Биологические науки Высшее образование - 
подготовка кадров   высшей 
квалификации 

бессрочно  

09.06.01 Информатика, 
вычислительная 
техника и управление 

Высшее образование - 
подготовка кадров   высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

18.06.01 Химическая технология Высшее образование - 
подготовка кадров   высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

19.06.01 Промышленная 
экология и 
биотехнологии  

Высшее образование - 
подготовка кадров   высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

27.06.01 Управление в 
технических системах 

Высшее образование - 
подготовка кадров   высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - 
подготовка кадров   высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния 

Высшее образование - 
подготовка кадров высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

38.06.01 Экономика Высшее образование - 
подготовка кадров   высшей 
квалификации 

бессрочно Русский 

 

Информация о приеме. Контрольные цифры приема (бюджетного) по всем уровням 

образования представлены в таблицах 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 и на рисунках 2.1, 2.2. 

Таблица 2.3 – КЦП (бюджет) по уровню образования бакалавриат, магистратура, 

специалитет 

№  Код Наименование УГСН 
2018/19 

уч. год 

2019/20 

уч. год 

2020/21 

уч. год 

2021/22 

уч. год 

Общий итог 986 938 1107 1061 

1.  06.00.00 Биологические науки 17 19 27 18 

2.  09.00.00 Информатика и вычислительная техника 50 54 106 157 

3.  15.00.00 Машиностроение 68 38 60 56 

4.  16.00.00 Физико-технические науки и технологии 44 24 34 0 

5.  18.00.00 Химические технологии - - - 10 

6.  19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 520 536 565 502 

7.  20.00.00 
Техносферная безопасность и 

природообустройство 

15 15 20 13 

8.  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 10 10 0 0 

9.  27.00.00 Управление в технических системах 47 60 78 41 

10.  29.00.00 Технологии легкой промышленности 25 15 16 41 

11.  36.00.00 Ветеринария и зоотехния 134 134 176 194 

12.  38.00.00 Экономика и управление 46 0 0 0 

13.  43.00.00 Сервис и туризм 10 30 25 29 
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Рисунок 2.1 – КЦП (бюджет) по уровню образования бакалавриат, магистратура, 

специалитет  

Таблица 2.4 – КЦП (бюджет) по уровню образования ординатура 

№ Код Направление подготовки 
2018/19 

уч. год 

2019/20 

уч. год 

2020/21 

уч. год 

2021/22 

уч. год 

Общий итог 35 40 42 48 

1.  31.08.01 Акушерство и гинекология 4 0 0 0 

2.  31.08.02 Анестезиология-реаниматология 2 0 4 0 

3.  31.08.20 Психиатрия 6 0 4 0 

4.  31.08.22 Психотерапия 0 0 4 0 

5.  31.08.32 Дерматовенералогия 0 0 2 0 

6.  31.08.39 
Лечебная физкультура и спортивная 

медицина 

2 2 2 4 

7.  31.08.42 Неврология 1 0 4 0 

8.  31.08.49 Терапия 12 18 4 9 

9.  31.08.54 
Общая врачебная практика (семейная 

медицина) 

5 0 4 16 

10.  31.08.57 Онкология 1 0 0 3 

11.  31.08.58 Оториноларингология 1 0 0 0 

12.  31.08.60 Пластическая хирургия 0 0 1 0 

13.  31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 0 0 4 7 

14.  31.08.66 Травматология и ортопедия 0 0 0 0 

15.  31.08.67 Хирургия 1 20 6 9 

16.  31.08.68 Урология 0 0 0 0 

17.  31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 0 0 3 0 

18.  31.08.74 Стоматология хирургическая 0 0 0 0 

0
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Рисунок 2.2 – КЦП (бюджет) по уровню образования ординатура 

Таблица 2.5 – КЦП (бюджет) по уровню образования аспирантура 

№ Код Направление подготовки 
2018/19 

уч. год 

2019/20 

уч. год 

2020/21 

уч. год 

2021/22 

уч. год 

Общий итог 0 3 16 37 

1.  02.06.01 Компьютерные и информационные науки - - - 3 

2.  06.06.01 Биологические науки  0 0 3 6 

3.  09.06.01 Информатика и вычислительная техника - - - 3 

4.  18.00.01 Химические технологии 0 1 1 4 

5.  19.06.01 
Промышленная экология и 

биотехнология  
0 0 2 

5 

6.  27.06.01 Управление в технических системах 0 0 5 
8 

7.  36.06.01 Ветеринария и зоотехния 0 0 5 8 

Таблица 2.6 – КЦП (бюджет) по уровню среднее профессиональное образование 

№ Код Направление подготовки 
2018/19 

уч. год 

2019/20 

уч. год 

2020/21 

уч. год 

2021/22 

уч. год 

Общий итог 0 0 0 50 

1. 19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 
- - - 

20 

2. 19.02.05 
Технология бродильных производств и 

виноделие 
   

15 

3. 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
- - - 

15 

Информация о результатах приёма по программам среднего профессионального и 

высшего образования 2018 – 2021 гг. представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Динамика приема в МГУПП 

0 5 10 15 20 25

31.08.01 Акушерство и гинекология

31.08.02 Анестезиология-реаниматология

31.08.20 Психиатрия

31.08.22 Психотерапия

31.08.32 Дерматовенералогия

31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина

31.08.42 Неврология

31.08.49 Терапия

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)

31.08.57 Онкология

31.08.58 Оториноларингология

31.08.60 Пластическая хирургия

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия

31.08.66 Травматология и ортопедия

31.08.67 Хирургия

31.08.68 Урология

31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия

31.08.74 Стоматология хирургическая

2021/22 учебный год 2020/21 учебный год 2019/20 учебный год 2018/19 учебный год
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Программа 
Приём (общее кол-во) 

2018 2019 2020 2021 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 
65 111 137 123 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 67 167 223 208 

Всего СПО 132 278 360 331 

ООП ВО бакалавриата 1037 1016 1064  1163 

ООП ВО специалитета 145 114 147  126 

ООП ВО магистратуры 294 259 311  321 

ООП ВО ординатуры 91 136 195 210 

ООП ВО аспирантуры 23 29 52 74 

Всего ВО 1590 1556 1763  1894 

Итого 1722 1834 2123 2225 

Информация о контингенте обучающихся. Общая численность студентов, 

обучающихся по всем формам обучения в 2021 году составила 6178 человек (таблица 2.8), из 

них по программам: 

− среднего профессионального образования – 679 человек, что составляет 10,4 % от 

общей численности обучающихся в университете, из них 14,4 % по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии; 

− высшего образования – 6507 (89,6%). 

По сравнению с 2020 годом общая численность обучающихся выросла на 1008 человек, 

что составляет 14%; по сравнению с 2018 годом общая численность обучающихся выросла на 

1814 человек, что составляет 25,2%.  

Таблица 2.8 – Общая численность обучающихся университета 

Программа 
Общее кол-во обучающихся 

2018 2019 2020 2021 

Подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 66 111 138 118 

Подготовки специалистов среднего звена по специальности 68 223 419 561 

Всего СПО 134 334 557 679 

высшего образования бакалавриата 2958 3510 4088 4657 

высшего образования специалитета 330 350 485 622 

высшего образования магистратуры 625 557 619 667 

высшего образования ординатуры 139 227 331 410 

высшего образования аспирантуры 41 62 103 151 

Всего ВО 4227 5038 5621 6507 

Итого 4361 5372 6178 7186 

Структура подготовки (Рисунок 2.3) по программам высшего образования в численном 

и процентном соотношении составляет: 

- программы первого уровня – бакалавриата – 4657 человек, 71,6 % от общей численности 

обучающихся по программам ВО; 

- программы второго уровня: специалитета – 622 человека, 9,6 % от общей численности 

обучающихся по программам ВО, магистратуры – 667 человек, 10,3 % от общей численности 

обучающихся по программам ВО; 

- программы третьего уровня: ординатуры – 410 человек, 6,2 % от общей численности 

обучающихся по программам ВО, аспирантуры – 151 человек, 2,3 % от общей численности 

обучающихся по программам ВО. 
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Рисунок 2.3 – Структура подготовки по уровням образовательных программ 

За счет средств федерального бюджета по всем формам обучения (Таблица 2.9) обучается 

4038 чел. (56,2 %), из которых по программам бакалавриата – 3200 чел. (44,5%), по программам 

специалитета – 203 чел. (2,8%), по программам магистратуры –422 чел. (5,9%), по программам 

ординатуры – 95 чел. (1,3%), по программам аспирантуры – 68 чел. (1%), по программам СПО 

– 50 чел. (0,7 %). 

С полным возмещением стоимости обучения обучается 3148 чел. (43,8%), из которых по 

программам бакалавриата – 1457 чел. (20,3%), по программам специалитета – 419 чел. (5,8%), 

по программам магистратуры – 245 чел. (3,4%), по программам ординатуры – 315 чел. (4,4%), 

по программам аспирантуры – 83 чел. (1,15%) по программам СПО – 629 чел. (8,75 %). 

Таблица 2.9 – Общая численность обучающихся по формам финансирования в 2021 г. 

Программа 

Общее кол-во обучающихся 

Всего 
из них 

бюджет платное 

Подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
118 0 118 

Подготовки специалистов среднего звена по специальности 561 50 511 

Всего СПО 679 50 629 

высшего образования бакалавриата 4657 3200 1457 

высшего образования специалитета 622 203 419 

высшего образования магистратуры 667 422 245 

высшего образования ординатуры 410 95 315 

высшего образования аспирантуры 151 68 83 

Всего ВО 6507 3988 2519 

Итого 7186 4038 3148 

Иностранные студенты. В 2021 году на обучение в МГУПП принято 471 иностранных 

студентов, что на 30,6% выше по сравнению с 2020 г. (Таблица 2.10). В рамках квоты 

Правительства Российской Федерации на образование обучается 41 чел. 
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Таблица 2.10 – Общая численность обучающихся из числа иностранных граждан за 2018-

2021 гг. 

Год 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел
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н
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о
т
д

ел
ен

и
е
 д

л
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и
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о
ст
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х

 г
р

а
ж

д
а

н
 

С
П

О
 

Б
а

к
а
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в
р
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р
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А
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и
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а
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т
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р
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С
т
а

ж
и

р
о

в
к

а
 Д

О
 

И
т
о

г
о
 

2018 92 6 121 11 14 8 7 3 268 

2019 120 15 208 13 30 8 9 17 430 

2020 187 24 422 15 35 25 14 - 722 

2021 261 24 398 19 56 43 24 - 825 

Информация о выпуске. В 2021 г. состоялся выпуск по программам среднего 

профессионального образования - подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям: 19.01.02 Лаборант-аналитик, 19.01.04 Пекарь, по специальностям 43.02.11 

Гостиничный сервис, 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  Информация о 

результатах выпуска по программам среднего профессионального и высшего образования в 

2021году представлена в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Численность выпуска обучающихся в МГУПП в 2021 г. 

Программа Выпуск (общее кол-во) 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 
120 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
17 

Всего СПО 137 

ООП ВО бакалавриата 656 

ООП ВО специалитета 187 

ООП ВО магистратуры 28 

ООП ВО ординатуры 136 

ООП ВО аспирантуры 7 

Всего ВО 1014 

Итого 1151 
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2.2 Дополнительные образовательные программы университета 

2.2.1 Программы дополнительного профессионального образования 

Программы дополнительного профессионального образования в университете 

реализуются Инжиниринговым центром дополнительного образования и Медицинским 

институтом непрерывного образования (МИНО). 

Центр дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

Таблица 2.12 – Выпуск обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования Инжинирингового центра ДО 

№ 
Наименование 

программы 

Тип 

программ

ы Н
а

 б
а

зе
 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

К
о

л
-в

о
 

сл
у

ш
а

т
е
л

ей
 

Форма 

приёма 

Программа с 

использованием 

ДОТ и ЭО 

(да/нет) 

Примечание 

(с 

присвоением 

квалификации 

или по заказу 

предприятий) 

1.  Базовая 

автоматизация и 

программирование 

контролеров Omron 

серии CP1L 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
36 1 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

2.  

Дегустатор 

растительных масел 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
16 48 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

3.  Инновационные 

методы мониторинга, 

контроля качества и 

безопасности 

пищевого сырья и 

продукции 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
16 20 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

физических 

лиц 

4.  Инновационные 

технологии в области 

Арт-декор 

кондитерских 

изделий 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 

1

6 
88 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

физических 

лиц 

5.  Инновационные 

технологии 

парфюмерно - 

косметических 

средств 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 

3

2 
2 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

6.  Иностранный язык в 

академической среде: 

тенденции развития и 

методологические 

стратегии 

преподавания 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 

3

6 
5 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

7.  Классификация вин 

по странам, регионам 

и субрегионам. 

Основные 

производители вин 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
60 12 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

8.  Классификация и 

характеристика 

основных 

винодельческих стран 

мира 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
36 19 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

9.  Компьютерное 3D-

моделирование в 

системе трехмерного 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
36 4 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 
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о
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Форма 

приёма 

Программа с 

использованием 

ДОТ и ЭО 

(да/нет) 

Примечание 

(с 

присвоением 

квалификации 

или по заказу 

предприятий) 

проектирования 

КОМПАС-3D 

физических 

лиц 

10.  Обязанности 

кависта/сомелье. 

Менеджмент 

алкогольных 

напитков. 

Составление винной 

карты 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
68 18 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

11.  Органолептические 

методы исследования 

продовольственного 

сырья, пищевых 

продуктов и воды 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 5 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

12.  Основы технологии 

виноделия. 

Органолептическая 

оценка алкогольных 

напитков 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
32 19 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

13.  Пищевая 

безопасность: 

концепция НАССР и 

стандарты ISO 22000 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 11 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

14.  

Пищевая 

микробиология 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 10 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

15.  Пищевые 

ингредиенты в 

создании продуктов 

питания нового 

поколения: 

современный 

тенденции и 

перспективы развития 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
32 34 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

физических 

лиц 

16.  Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 350 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

17.  Применение 

ингридиентов в 

ииновационных 

технологиях 

хлебобулочных и 

кондитерских 

изделиях 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
16 44 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

18.  Пути к повышению 

эффективности 

производства 

свекловичного сахара 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
16 112 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

19.  

Сенсорный анализ 

продуктов питания 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 14 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 
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Форма 
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Программа с 

использованием 

ДОТ и ЭО 

(да/нет) 

Примечание 

(с 

присвоением 

квалификации 

или по заказу 

предприятий) 

20.  Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

работы в 

образовательной 

организации высшего 

образования 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 417 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

21.  Стандартизация и 

сертификация сырья и 

продукции животного 

происхождения 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
32 3 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

22.  

Химия жиров 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
16 8 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

23.  Эксперт-нутрициолог. 

Функциональные 

продукты питания. 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 1 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

физических 

лиц 

24.  
Современное 

производство 

шоколада и глазури 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
24 20 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

25.  
Дегустация 

алкогольной 

продукции 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 3 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

26.  Программирование 

контроллеров на 

языках стандарта 

МЭК 61131-3 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
36 6 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

27.  Технология 

производства и 

переработки 

продукции 

животноводства 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 1 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

физических 

лиц 

28.  Организация и 

управление 

электронной 

информационно-

образовательной 

средой в рамках 

реализации ФГОС ВО 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 24 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

29.  Пищевые 

эмульгаторы: 

свойства, применение 

и технологии их 

получения 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 3 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

30.  Современные 

технологии 

ферментальных 

молочных продуктов 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
32 1 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

физических 

лиц 

31.  
Организация питания 

в образовательных 

учреждениях 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
36 139 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 
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квалификации 

или по заказу 

предприятий) 

32.  

Технология мяса 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
36 2 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

33.  Основы производства 

и оценки кальянных 

табачных смесей 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
40 1 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

физических 

лиц 

34.  Технико-

технологические 

решения индустрии 

питания 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
16 20 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

35.  
Междисциплинарност

ь современного 

образования 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 17 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

36.  Методы исследования 

в гуманитарной 

сфере: сбор и 

верификация данных 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
108 15 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

37.  
Основы современных 

компьютерных 

технологий 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
232 28 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

38.  Повышение 

эффективности 

работы службы по 

управлению 

документацией 

организации 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
240 8 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

39.  Использование 3D 

моделирования 

технологического 

оборудования в 

профессиональной 

деятельности 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 185 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

40.  Применение VR/AR - 

технологий в 

решении 

профессиональных 

задач 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 130 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

41.  Современные 

подходы к 

управлению 

техносферной 

безопасностью 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
72 129 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

42.  Цифровая 

грамотность 

современного 

специалиста 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
240 127 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических 

лиц 

43.  Успешная карьера: о 

чем важно подумать 

на старте 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
40 441 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

физических 

лиц 

44.  Публикация статьи: 

логика, язык, 

структура 

Повышение 

квалификац

ии 

ВО, 

СПО 
40 204 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

физических 

лиц 
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№ 
Наименование 

программы 

Тип 

программ

ы Н
а

 б
а
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К
о

л
-в

о
 

ч
а
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К
о

л
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о
 

сл
у

ш
а

т
е
л

ей
 

Форма 

приёма 

Программа с 

использованием 

ДОТ и ЭО 

(да/нет) 

Примечание 

(с 

присвоением 

квалификации 

или по заказу 

предприятий) 

45.  
Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 

ВО, 

СПО 
1536 1 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

физических 

лиц 

46.  
Психологическое 

консультирование и 

психотерапия 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 

ВО, 

СПО 
1100 6 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

физических 

лиц 

47.  

Сомелье/кавист 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 

ВО, 

СПО 
252 7 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

физических 

лиц 

48.  

Сомелье/кавист 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 

ВО, 

СПО 
252 5 

с оплатой 

стоимости 
нет 

По заказу 

физических 

лиц 

49.  Педагог среднего 

профессионального 

образования: Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

СПО 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 

ВО, 

СПО 
252 25 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

физических 

лиц 

50.  

Технология мяса и 

мясных продуктов 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 

ВО, 

СПО 
252 6 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

51.  
Технология 

переработки 

молочного сырья 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 

ВО, 

СПО 
252 3 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

52.  Технология 

пивоваренного и 

безалкогольного 

производства 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 

ВО, 

СПО 
252 19 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

53.  

Управление 

качеством 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 

ВО, 

СПО 
252 7 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

54.  Конструирование 

оздоровительных и 

профилактических 

продуктов питания 

для здорового образа 

жизни и активного 

долголетия. 

Принципы 

производства и 

применения (Эксперт-

Нутрициолог) 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 

ВО, 

СПО 
252 9 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

55.  

Технолог пищевого 

производства 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 

ВО, 

СПО 
252 13 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

юридических и 

физических 

лиц 

56.  Сыры с 

чеддеризацией и 

термомеханической 

Профессио

нальная 

ВО, 

СПО 
252 1 

с оплатой 

стоимости 
да 

По заказу 

физических 

лиц 
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№ 
Наименование 
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Форма 

приёма 

Программа с 

использованием 

ДОТ и ЭО 

(да/нет) 

Примечание 

(с 

присвоением 

квалификации 

или по заказу 

предприятий) 

обработкой сырной 

массы 

переподгот

овка 

ИТОГО 2851  

Программы, реализованные в рамках дополнительного профессионального образования 

и дополнительного образования детей и взрослых имели следующий контингент: студенты 

МГУПП, профессорско-преподавательский состав МГУПП, специалисты пищевой отрасли, 

привлеченные и заинтересованные лица. 

По итогам 2021 года было обучено 2 851 слушатель по программам ДПО, в т.ч. 2749 

слушателей по 44 программам повышения квалификации и 102 слушателя по 12 программам 

профессиональной переподготовки. Динамика по годам (количество слушателей по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки за период с 2018 г. 

по 2021 г.) представлена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика по годам (количество слушателей по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки за период с 2017 г. по 2021 г.) 

В 2021 году разработаны и внедрены в процесс обучения новые программы 

дополнительного профессионального образования. Практикуется обучение слушателей с 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Обучение слушателей проводится по заявкам от физических лиц, предприятий и 

организаций в соответствии с заключенным договорам. 

Медицинский институт непрерывного образования. 

В медицинском институте непрерывного образования в 2021 году реализовывались 15 

программ профессиональной переподготовки специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием, 23 программ повышения квалификации специалистов с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием, 1 программы профессиональной 

переподготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, 12 

программы повышения квалификации со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием. 
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Таблица 2.13 – Количество обучающихся в МИНО в 2021 г. 

№ 
Наименование 

программы 

Тип 

программы 

Н
а

 б
а

зе
 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

К
о

л
-в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

приёма 

Программа 

с 

использова

нием ДОТ 

и ЭО 

(да/нет) 

Примечание 

(с 

присвоение

м 

квалификац

ии или по 

заказу 

предприяти

й) 

1.  гастроэнтерология переподготов

ка 

ВО 504 1 с оплатой 

стоимости 

да да 

2. кардиология переподготов

ка 

ВО 504 2 с оплатой 

стоимости 

да да 

3. колопроктология переподготов

ка 

ВО 504 3 с оплатой 

стоимости 

да да 

4. косметология переподготов

ка 

ВО 576 3 с оплатой 

стоимости 

да да 

5. общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

переподготов

ка 

ВО 504 1 с оплатой 

стоимости 

да да 

6. онкология переподготов

ка 

ВО 504 2 с оплатой 

стоимости 

да да 

7. профпатология переподготов

ка 

ВО 504 1 с оплатой 

стоимости 

да да 

8. стоматология 

ортопедическая 

переподготов

ка 

ВО 504 1 с оплатой 

стоимости 

да да 

9. терапия переподготов

ка 

ВО 504 1 с оплатой 

стоимости 

да да 

10. ультразвуковая 

диагностика 

переподготов

ка 

ВО 504 1 с оплатой 

стоимости 

да да 

11. организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

переподготов

ка 

ВО 504 9 с оплатой 

стоимости 

да да 

12. управление и 

экономика фармации 

переподготов

ка 

ВО 504 1 с оплатой 

стоимости 

да да 

13. судебно-медицинская 

экспертиза 

переподготов

ка 

ВО 504 1 с оплатой 

стоимости 

да да 

14. Рентгенэндоваскуляр

ные диагностика и 

лечение 

переподготов

ка 

ВО 504 1 с оплатой 

стоимости 

да да 

15. рентгенология переподготов

ка 

ВО 504 1 с оплатой 

стоимости 

да да 

16. акушерство и 

гинекология 

повышение 

квалификаци

и 

ВО 144 1 с оплатой 

стоимости 

да нет 

17. гастроэнтерология повышение 

квалификаци

и 

ВО 144 1 с оплатой 

стоимости 

да нет 

18. кардиология повышение 

квалификаци

и 

ВО 144 2 с оплатой 

стоимости 

да нет 

19. колопроктология повышение 

квалификаци

и 

ВО 144 2 с оплатой 

стоимости 

да нет 

20. неврология повышение 

квалификаци

и 

ВО 144 3 с оплатой 

стоимости 

да нет 

21. онкология повышение 

квалификаци

и 

ВО 144 2 с оплатой 

стоимости 

да нет 
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№ 
Наименование 

программы 

Тип 

программы 
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Форма 

приёма 

Программа 

с 

использова

нием ДОТ 

и ЭО 

(да/нет) 

Примечание 

(с 

присвоение

м 

квалификац

ии или по 

заказу 

предприяти

й) 

22. организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

повышение 

квалификаци

и 

ВО 4 40 с оплатой 

стоимости 

да нет 

23. рентгенология повышение 

квалификаци

и 

ВО 144 1 с оплатой 

стоимости 

да нет 

24. стоматология 

ортопедическая 

повышение 

квалификаци

и 

ВО 144 2 с оплатой 

стоимости 

да нет 

25. стоматология 

терапевтическая 

повышение 

квалификаци

и 

ВО 144 2 с оплатой 

стоимости 

да нет 

26. терапия повышение 

квалификаци

и 

ВО 144 3 с оплатой 

стоимости 

да нет 

27. ультразвуковая 

диагностика 

повышение 

квалификаци

и 

ВО 144 2 с оплатой 

стоимости 

да нет 

28. физиотерапия повышение 

квалификаци

и 

ВО 144 1 с оплатой 

стоимости 

да нет 

29. хирургия повышение 

квалификаци

и 

ВО 144 4 с оплатой 

стоимости 

да нет 

30. профпатология повышение 

квалификаци

и 

ВО 144 18 с оплатой 

стоимости 

да нет 

31. судебно-медицинская 

акушерско-

гинекологическая 

экспертиза 

повышение 

квалификаци

и 

ВО 36 19 с оплатой 

стоимости 

да нет 

32. судебно-медицинская 

экспертиза лиц 

мужского пола 

повышение 

квалификаци

и 

ВО 36 18 с оплатой 

стоимости 

да нет 

33. требования и условия 

организации оборота 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, 

сильнодействующих 

и ядовитых 

лекарственных 

препаратов 

повышение 

квалификаци

и 

ВО 72 7 с оплатой 

стоимости 

да нет 

34. экспертиза 

временной 

нетрудоспособности 

повышение 

квалификаци

и 

ВО 72 3 с оплатой 

стоимости 

да нет 

35. Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности 

и контроль качества 

повышение 

квалификаци

и 

ВО 72 37 с оплатой 

стоимости 

да нет 



65 

 

№ 
Наименование 

программы 

Тип 

программы 
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Форма 

приёма 

Программа 

с 

использова

нием ДОТ 

и ЭО 

(да/нет) 

Примечание 

(с 

присвоение

м 

квалификац

ии или по 

заказу 

предприяти

й) 

медицинской 

помощи 

36. рациональное 

вскармливание детей 

первого года жизни 

повышение 

квалификаци

и 

ВО 72 7 с оплатой 

стоимости 

да нет 

37. трихология повышение 

квалификаци

и 

ВО 36 5 с оплатой 

стоимости 

да нет 

38. экспертиза 

временной 

нетрудоспособности 

и контроль качества 

медицинской 

помощи 

повышение 

квалификаци

и 

ВО 72 12 с оплатой 

стоимости 

да нет 

39. сестринское дело в 

гипербарической 

оксигенации 

повышение 

квалификаци

и 

СПО 144 3 с оплатой 

стоимости 

да нет 

40. лабораторное дело в 

гигиене труда 

повышение 

квалификаци

и 

СПО 144 3 с оплатой 

стоимости 

да нет 

41. лабораторное дело в 

паразитологии 

повышение 

квалификаци

и 

СПО 144 3 с оплатой 

стоимости 

да нет 

42. лабораторное дело в 

рентгенологии 

повышение 

квалификаци

и 

СПО 216 1 с оплатой 

стоимости 

да нет 

43. медицинский массаж повышение 

квалификаци

и 

СПО 144 8 с оплатой 

стоимости 

да нет 

44. сестринская 

косметология 

переподготов

ка 

СПО 288 8 с оплатой 

стоимости 

да Да 

45. сестринское дело в 

стоматологии 

повышение 

квалификаци

и 

СПО 72 3 с оплатой 

стоимости 

да нет 

46. сестринское дело в 

терапии 

повышение 

квалификаци

и 

СПО 144 5 с оплатой 

стоимости 

да нет 

47. сестринское дело в 

хирургии 

повышение 

квалификаци

и 

СПО 144 2 с оплатой 

стоимости 

да нет 

48. современные 

бактериологические 

методы исследований 

повышение 

квалификаци

и 

СПО 144 1 с оплатой 

стоимости 

да нет 

49. фармация повышение 

квалификаци

и 

СПО 144 6 с оплатой 

стоимости 

да нет 

50 физиотерапия повышение 

квалификаци

и 

СПО 144 1 с оплатой 

стоимости 

да нет 

51. функциональная 

диагностика 

переподготов

ка 

СПО 288 3 с оплатой 

стоимости 

да Да 

ИТОГО 270  
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Динамика обучающихся в МИНО по программам дополнительного профессионального 

образования представлена по годам на рисунке 2.5: 

 
Рисунок 2.5 – Динамика обучающихся МИНО по программам ДПО по годам (2011-2021 гг.) 
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2.2.2 Программы дополнительного образования детей и взрослых 

Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности в Университете 

реализуются образовательные услуги по предоставлению дополнительного образования детей 

и взрослых по дополнительным общеразвивающим программам. 

Подготовка будущих абитуриентов к ЕГЭ и внутренним вступительным испытаниям 

осуществлялась по программам различной продолжительности (7 месяцев, 4 месяца, 2 недели) 

в Центре довузовской подготовки. Программы и стоимость обучения утверждены Ученым 

советом и приказом ректора. 

Для учащихся 11-х классов и выпускников школ были утверждены следующие 

программы обучения: «7 месяцев» и «4 месяца» с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, химия, биология, русский язык, обществознание, физика, информатика и ИКТ. 

Для студентов и выпускников СПО были утверждены следующие программы обучения: 

«7 месяцев», «4 месяца», «Интенсив-бакалавриат, специалитет» (2 недели) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; «Интенсив-

бакалавриат, специалитет онлайн» (2 недели) по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, химия, биология, русский язык, обществознание, физика, информатика и ИКТ. 

Для студентов и выпускников вузов были утверждены следующие программы обучения: 

«Итенсив-магистратура» (2 недели) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; «Итенсив-магистратура онлайн» (2 недели) для подготовки к 

сдаче междисциплинарного экзамена в магистратуру. 

Сформированы группы для подготовки учащихся 11-х классов и выпускников школ к 

сдаче ЕГЭ (программы «7 месяцев» и «4 месяца»). 

Сформированы группы для подготовки студентов и выпускников СПО к сдаче 

внутренних вступительных испытаний (программы «7 месяцев», «4 месяца», «Интенсив-

бакалавриат, специалитет» (2 недели)). 

В связи с изменениями Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования для подготовки к вступительным испытаниям на базе среднего 

профессионального образования актуализированы в программы общеобразовательных 

предметов с 26 ноября 2021 года. 

Таблица 2.14 – Центр довузовской подготовки 

№ 
Наименование 

программы 

Тип 

программы 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

К
о

л
-в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Форма приёма Программа с 

использованием 

ДОТ и ЭО 

(да/нет) 

Приме

чание 

1.  
7 месяцев Для детей 126 34 

с оплатой 

стоимости 
да  

2.  
7 месяцев Для взрослых 126 28 

с оплатой 

стоимости 
да  

3.  

4 месяца Для детей 72 6 

с 

оплатой 

стоимости 

да  

4.  

4 месяца Для взрослых 72 18 

с 

оплатой 

стоимости 

да  

5.  Интенсив-

бакалавриат, 

специалитет 

Для детей 18 0 
с оплатой 

стоимости 
да  

6.  Интенсив-

бакалавриат, 

специалитет 

Для взрослых 18 9 
с оплатой 

стоимости 
да  

ИТОГО 95  
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Подготовка слушателей в 2016 году осуществлялась по программе «5 месяцев», в 2017 году 

– «5 месяцев», «3 месяца» и «1 месяц», в 2018 году - «7 месяцев», «5 месяцев», «3 месяца» и «2 

недели», в 2019 году – «7 месяцев», «4 месяца», «1 месяц» и «2 недели», в 2020 году – «7 

месяцев», «4 месяца», «Интенсив-бакалавриат, специалитет-онлайн» (2 недели), «Интенсив-

магистратура-онлайн» (2 недели), в 2021 году – «7 месяцев», «4 месяца» и «2 недели». 

 Представим итоги на диаграммах. 

 

Рис.2.6. – Обучение слушателей в Центре довузовской подготовки за период 2016-2021 гг. 

Численность обучающихся в 2016 году составляла 9 человек, в 2017 году – 76 человек, в 2018 

году – 101 человек, в 2019 году – 139 человек, в 2020 году – 138 человек и в 2021 году – 95 

человек 

 

Рис.2.7. – Обучение слушателей в Центре довузовско подготовки: тип программы - для детей за 

период 2016-2021 гг. 
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Численность обучающихся по данной программе в 2016 году составляла 8 человек, в 2017 году 

– 36 человек, в 2018 году – 58 человек, в 2019 году – 54 человека, в 2020 году – 75 человек и в 

2021 году – 40 человек. 

 

 

Рис.2.8. – Обучение слушателей в Центре довузовсвкой подготовки: тип программы - для 

взрослых за период 2016-2021 гг. 

Численность обучающихся по данной программе в 2016 году составляла 1 человек, в 2017 году 

– 40 человек, в 2018 году – 43 человека, в 2019 году – 85 человек, в 2020 году – 63 человека и в 

2021 году – 55 человек. 

Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства. Подготовка иностранных 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 

подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, 

осуществляется Институтом международного образования (ИМО) с 2017 года. Институт 

международного образования реализует образовательные программы Подготовки к 

поступлению в вуз: 

• Подготовка к поступлению в вуз: Модуль 1, Модуль 2; 

• Подготовка к поступлению в вуз с частичным применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: Модуль 1, Модуль 2; 

• Подготовка к поступлению в вуз: Модуль 1. 

Подготовка к поступлению в вуз: Модуль 1, Модуль 2 включает в себя курс русского 

языка как иностранного, русский язык профиля и общеобразовательные предметы в 

соответствии с выбранным профилем (инженерно-технический, гуманитарный, экономический, 

медико-биологический, естественно-научный). Подготовка к поступлению в вуз с частичным 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: Модуль 

1, Модуль 2 включает в себя курс русского языка как иностранного, русский язык профиля и 

общеобразовательные предметы в соответствии с выбранным профилем (инженерно-

технический, гуманитарный, экономический, медико-биологический, естественно-научный). 

Дистанционный формат обучения позволяет внедрить в программу игровые методы и 

компьютерные тренажеры, которые частично заменяют аудиторные занятия. Подготовка к 

поступлению в вуз: Модуль 1 включает в себя интенсивный курс русского языка как 

иностранного. Информация по программам и контингенту представлены в таблице 2.15. 
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Также, Кафедрой русского языка как иностранного разработан интерактивный 

модульный курс русского языка для иностранных студентов «Key to Russian». Курс адаптирован 

для мобильных устройств, использует речевые тренажеры и систему распознавания речи для 

совершенствования речевых навыков. В курсе активно использована анимация для презентации 

и беспереводной семантизации учебного материала. 

Таблица 2.15 – Программы дополнительного образования подготовки поступления в вуз 

(Институт международного образования) 

№ 
Наименование 

программы 

Тип 

программы 

О
б

щ
ее

 к
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

К
о

л
-в

о
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у

д
и

т
о

р
н

ы
х

 

ч
а

со
в

 

К
о

л
-в
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о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма приёма 

Программа с 

использован

ием ДОТ и 

ЭО 

(да/нет) 

1.  «Подготовка к 

поступлению в вуз. 

Модуль 1, модуль 2» 

для взрослых 2376 1008 
25 с оплатой стоимости 

Да 
58 Бюджет (квота) 

2.  Подготовка к 

поступлению в вуз c 

частичным 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий: Модуль 1, 

Модуль 2 

для взрослых 2376 1008 144 с оплатой стоимости Да 

3.  «Подготовка к 

поступлению в вуз. 

Модуль 1» 

для взрослых 1232 616 34 с оплатой стоимости Да 

ИТОГО 261 

 

 

 

Рис.2.9. – Динамика набора на подготовительный факультет 
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3 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

3.1 Содержание подготовки. Технологии обучения 

Локальные нормативные акты университета. В университете сформирована система 

организации, обеспечения и внутреннего аудита образовательного процесса, позволяющая 

реализовывать все образовательные программы в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и других нормативных документов. Для регламентации 

образовательного процесса и разработки учебно-методического обеспечения в МГУПП 

разработаны и актуализированы локальные нормативные акты 

(http://www.mgupp.ru/sveden/document/index.php). 

Содержание подготовки по каждой образовательной программе регламентируется 

документами, входящими в образовательную программу, которая представляет собой комплект 

нормативно-методических документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса. ОП ВО 

разрабатывается на основе ФГОС ВО с учетом примерных образовательных программ высшего 

образования, профессиональных стандартов. Ответственным за разработку, формирование и 

хранение ОП ВО является выпускающая кафедра. Разработанная ОП ВО утверждается по 

решению ученого совета университета ректором (проректором по учебно-воспитательной 

работе). В МГУПП образовательные программы разработаны по всем реализуемым 

направлениям и специальностям. Электронные копии ОП ВО в формате .pdf хранятся в 1С ЕИС 

МГУПП и размещаются на официальном сайте университета (http://mgupp.ru/sveden/osnovnye-

obrazovatelnye-programmy/) 

Вопросы контроля и совершенствования содержания обучения обсуждаются на 

заседаниях кафедр, советов институтов, учебно-методического и ученого советов университета.  

Учебный план по каждой образовательной программе разрабатывается специалистами 

УМУ совместно с руководителями ОП ВО, а также заведующими выпускающей кафедрой. 

Контроль их качества осуществляется с помощью АС «Учебные планы» лаборатории ММИС 

(г. Шахты). Учебные планы разработаны по всем реализуемым направлениям и специальностям, 

утверждены ученым советом университета и представлены на сайте МГУПП 

(http://mgupp.ru/sveden/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/) 

Рабочая программа входит в состав комплекта документов образовательной программы 

высшего образования. Рабочая программа дисциплины (модуля) регламентирует деятельность 

педагогических работников и обучающихся в ходе изучения конкретной дисциплины (модуля). 

Рабочие программы разрабатываются на срок действия учебного плана соответствующей ОП 

ВО с помощью программного комплекса «Конструктор рабочих программ». Рабочая программа 

дисциплины (модуля) размещается в 1С ЕИС МГУПП и на официальном сайте университета 

(http://mgupp.ru/sveden/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/). 

Курсовые работы (проекты) по ОП предусмотрены учебными планами. Темы курсовых 

работ по всем дисциплинам учебного плана для каждого студента утверждаются 

распоряжением по факультету (институту) и вносятся в подсистему «Деканат» 1С ЕИС 

МГУПП. Тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю дисциплины. 

Организация практик в университете регламентируется положениес о практической подготовке 

обучающихся ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры и форма типового договора о 

практической подготовке, утвержденным ученым советом МГУПП (21.10.2020, протокол№1). 

По каждой образовательной программе: 

- по всем видам практик, включенных в учебный план, в полном объеме разработаны 

программы практик, соответствующие требованиям ФГОС; 

- программы всех видов практик, входящих в учебный план направления подготовки, 

представлены электронной информационно-образовательной среде МГУПП; 

http://www.mgupp.ru/sveden/document/index.php
http://mgupp.ru/sveden/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/
http://mgupp.ru/sveden/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/
http://mgupp.ru/sveden/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/
http://mgupp.ru/sveden/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/
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- имеются договора о базах практики, договора на проведении практики обучающихся, 

приказы о направлении обучающихся на практику, отчёты обучающихся по практике; 

- наличие и качество содержания отчетов обучающихся по практикам подтверждает 

достаточно высокий уровень готовности обучающихся к практической реализации знаний. 

Порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников по каждой ОП 

регламентируют следующие документы МГУПП:  

- Положение о государственной итоговой аттестации; 

- Приказы об утверждении составов ГЭК;  

- Приказы об утверждении тем ВКР; 

- Отчеты ГЭК. 

По каждой ОП документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 

итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объеме в соответствии с 

требованиями ФГОС. Программы итоговой (государственной) аттестации представлены в базе 

данных, тематика ВКР соответствует профилю подготовки, темы ВКР утверждены приказами 

по университету, внесены в «Сектор ГИА» 1С ЕИС МГУПП. Тематика ВКР подлежит 

ежегодному обновлению в зависимости от потребностей рынка труда и достижений науки и 

техники. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного списка. 

Обучающийся может предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки. Тема ВКР может быть предложена предприятием (организацией), с которым(ой) 

университет имеет договор о сотрудничестве. 

Вся учебно-методическая документация (программы дисциплин, практик, научно-

исследовательской работы, итоговой аттестации и фонды оценочных средств к ним) 

разрабатывается и утверждается в МГУПП в соответствие положениями, учитывающими новые 

требования. 

С целью качественного обеспечения разработки учебно-методической документации 

официальном сайте МГУПП имеются все локальные акты вуза по организации учебной и 

методической деятельности. Профессорско-преподавательский состав имеет доступ как с 

рабочего места МГУПП, так и удаленный доступ.  

Организация образовательного процесса регламентирована рабочим учебным планом, 

годовым календарным графиком учебного процесса и расписаниями учебных занятий. 

В МГУПП функционирует единое образовательное пространство, обеспеченное 

материально-технической базой, научными лабораториями и электронными ресурсами, 

позволяющее студенту осуществлять выбор образовательного маршрута, использовать 

имеющуюся производственную и научную инфраструктуру для получения образования 

высокого качества на основании личных потребностей и потребностей потенциальных 

работодателей и партнеров вуза.  

Каждый студент имеет возможность сформировать уникальный маршрут в 

образовательном процессе МГУПП, с помощью выбора модулей индивидаульной траектории, 

дисицпилин по выбору, наставников, конкретных преподавателей, базовых научных и 

производственных лабораторий, а также возможность получения одновременно нескольких 

дипломов и квалификаций, или смены направления подготовки. 

Информационные технологии в образовательном процессе. В учебном процессе (в 

т.ч. мультимедийные аудитории и компьютерные классы) используется в настоящее время 

более 2000 автоматизированных рабочих места, оснащенных как стандартным лицензионным 

программным обеспечением (ОС Windows, пакет Office, антивирус Касперского), так и 

прикладным программным обеспечением, используемым для реализации основных 

образовательных программ. Наличие мультимедийных средств позволяет профессорско-

преподавательскому составу поддерживать высокое качество учебного процесса за счет 

наглядности и формализации учебного материала.  

Система подготовки специалистов в МГУПП по программам среднего 

профессионпльного и высшего образования предполагает широкое использование 

информационных технологий в образовательном процессе, а именно предполагает:  
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 - информационно-коммуникационное обеспечение аудиторного фонда,  

 - использование специализированного программного обеспечения, решающего 

специфические проблемы качества обучения студентов, а также используемое в процессе 

самого обучения – по дисциплинам, курсам, практикам, в научно-исследовательской работе,  

 - обеспечение доступа студентов к фондам учебно-методической документации, в том 

числе доступа к электронно-библиотечным системам.  

Собственные информационные системы, используемые в образовательном процессе:  

- информационно-аналитическая система МГУПП (1С ЕИС МГУПП) – многомодульная 

информационная база, объединяющая в себе систему СКУД, информацию о физических лицах, 

студентах и сотрудниках, внутренний электронный документооборот, электронный деканат и 

многое другое.  

 - электронная информационно-образовательная среда МГУПП (http://e-

learning.mgupp.ru/) – информационный портал для студентов и преподавателей, созданный на 

базе общепринятой системы управления обучением Moodle.  

При проверке письменных работ обучающихся для обнаружения заимствования текста 

из электронных источников информации используется программный продукт «Антиплагиат» 

(Пакет ВУЗ). 

В области информационных технологий МГУПП в дальнейшем предполагает 

расширение спектра использования информационных технологий и оборудования с целью 

повышения эффективности и качества образовательного процесса.  

3.2 Качество подготовки 

3.2.1 Качество подготовки по программам среднего профессионального 

образования 
В Международном технологическом колледже МГУПП в 2018 году состоялся первый 

набор. Система контроля качества подготовки в Международном технологическом колледже 

МГУПП выстраивается в соответствие с законодательством РФ в области образования, 

федеральных государственных стандартов и локальных актов университета. По результатам 

обучения в 2021 году получены результаты, представленные в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 - Результатам обучения студентов по программам СПО 
№ п/п Направление Группа Качество, % Успеваемость, % 

1.  

18.01.33 Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (в 

пищевой промышленности) (среднее общее 

образование, 11кл.) 

21-Лс-1;2 70% 93,5% 

2.  
20.01.04 Пекарь (среднее общее образование, 

11кл.) 
21-ПКс-1,2 84% 95% 

3.  

43.02.11 Гостиничный сервис (среднее общее 

образование, 11кл., основное общее 

образование, 9 кл.) 

20-ГСс-1, 

19-Гсо-1,  
68% 94% 

4.  

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (ЗФО) (среднее общее 

образование, 11кл.) 

18-ЗТП-1,  

19-ЗТп-1, 

20-ЗТп-1 

54% 89% 

5.  

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (основное общее 

образование, 9кл., среднее общее образование, 

11кл.)) 

18 -Тп-2,  

19 - Тпс-1,2 

20 Тпс-1,2 

19-ТПо-1,2,3  

20-Тпо-1,2,3 

63% 78% 

6.  

09.02.02 Компьютерные сети (основное общее 

образование, 9кл., среднее общее образование, 

11 кл.) 

19-КСо-1 

20-Ксс-1 
66% 75% 

7.  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (основное общее 

образование, 9кл., среднее общее образование, 

11 кл.) 

19-ТВо-1 

20-ТВс-1 
77% 83% 
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3.2.2 Качество подготовки по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

В университете создана система контроля качества подготовки выпускников. Анализ 

эффективности данной системы включает в себя оценку уровня требований при приеме 

студентов, эффективность системы контроля текущих и промежуточных аттестаций, оценку 

качества подготовки выпускников.  

Высокий уровень качества знаний обучающихся университета обеспечивается не только 

требованиями при конкурсном отборе, но и постоянным совершенствованием методической 

работы, проведением текущей и промежуточной аттестации, внедрением новых технологий 

обучения, постоянным усилением внимания к информатизации учебного процесса.  

В МГУПП используются как текущий, рубежный контроль успеваемости (один раз в 

семестр), так и семестровый контроль. Кафедрами университета применяются самые 

разнообразные формы контроля. Порядок проведения текущего и рубежного контроля 

успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации установлен соответствующим 

локально-нормативным актом. 

Рубежный контроль знаний обучающихся проводится на 9-10 неделях каждого семестра, 

он позволяет получить информацию о том, какими оказались фактические результаты обучения, 

имеют ли они отклонения, что следует предпринять для устранения возникших отклонений и 

предупреждения их появления в будущем. Контролю подлежат все дисциплины текущего 

семестра. 

Для текущего, рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по всем дисциплинам учебных планов разработаны фонды оценочных средств. 

Требования к ним регламентированы Положением о фонде оценочных средств текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся» (от 17.05.2017, протокол № 4). 

Использование ФОС разработчиками и кафедрой способствует повышению качества 

подготовки обучающихся и достижению объективности при оценке уровня их знаний и умений, 

компетенций выпускников, установлению соответствия уровня подготовки на данном этапе 

обучения требованиям ФГОС ВО.  

С целью совершенствования системы качества образования в университете разработана 

и используется балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся, которая побуждает 

их к активной самостоятельной работе с учебным материалом, стимулирует к 

самообразовательной деятельности, концентрирует внимание преподавателей на организации 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) деятельности студентов, а также на формах 

контроля по читаемой дисциплине.  

Итоги текущего, рубежного контроля и промежуточных аттестаций обучающихся 

рассматриваются на заседаниях кафедры, методической комиссии по направлению подготовки, 

специальности, ученого совета института, учебно-методического совета университета, ученого 

совета университета. По итогам заседаний вырабатываются предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и повышению качества подготовки 

обучающихся.  

Зимняя экзаменационная сессия 2020/2021 учебного года итогам осеннего семестра 

проводилась с примененим ДОТ в соответсвии с принятым Положением об организации и 

проведении промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с 

применением дистанционных образовательных технологий. Летняя экзаменационная сессия 

2020/2021 учебного года по итогам весеннего семестра проводилась в очном формате. 

Средняя успеваемость обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуре по результатам зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года по 

университету составила 69,8 % доля обучающихся сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» 

45,3%. Средний балл обучающихся составил 4,28. Результаты сессии по заочной форме 

обучения существенно ниже, чем по очной форме обучения.  

https://mgupp.ru/sveden/document/2020-12-30-1-394.pdf
https://mgupp.ru/sveden/document/2020-12-30-1-394.pdf
https://mgupp.ru/sveden/document/2020-12-30-1-394.pdf
https://mgupp.ru/sveden/document/2020-12-30-1-394.pdf
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Средняя успеваемость обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуре по результатам летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года с учетом 

всех уровней подготовки составила 72,3%, доля обучающихся сдавших сессию на «хорошо» и 

«отлично» 47,4%. Результаты сессии ниже средних по университету в институтах 

промышленной инженерии, информационных технологий и мехатроники. Наиболее высокая 

успеваемость в институтах прикладной биотехнологии имени академкика И.А. Рогова и 

ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизе и агробезопасности. Средний балл 

обучающихся составил 4,41. 

Значительная часть выпускников (91,3%) защитила выпускные квалификационные 

работы на «хорошо» и «отлично». По ряду специальностей и направлений подготовки МГУПП 

государственная итоговая аттестация проходила в форме защиты комплексных ВКР, а также 

Startup-проектов. 

 В ходе аттестации выпускников были соблюдены все необходимые условия для 

обеспечения объективной оценки качества подготовки. В состав экзаменационных комиссий 

входили заведующие кафедрами, профессора ведущих вузов России, представители 

работодателей. 

3.2.1 Качество подготовки по программам высшего образования – 

подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, ординатура) 

Обучающиеся в Университете по образовательным программам высшего образования- 

подготовка кадров высшей квалификации, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 2 экзаменов и 4 зачетов. Требования при промежуточной аттестации 

студентов (в ходе экзаменационных сессий) соответствуют содержанию и требованиям ФГОС 

ВО, реализуемых в Университете. Текущую и промежуточную аттестацию успеваемости 

обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, оценку 

качества освоения обучающимися дисциплин, прохождения практик и научно - 

исследовательской работы, согласно учебному плану, в 2021 учебном году прошли 151 

аспирантов. 

Медицинский институт непрерывного образования реализует программы высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре. За отчетный период 

промежуточную и итоговую аттестацию по 21 направлению подготовки проходили 195 

ординаторов (набор 2020 года) и 215 ординаторов (набор 2021 года). 

Освоение образовательных программ высшего образования в Университете завершается 

государственной итоговой аттестацией и итоговой аттестацией выпускников, целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. В соответствии с требованиями ФГОС ВО и решением Ученого совета 

Университета государственная итоговая аттестация и итоговая аттестация выпускников 

аспирантуры в МГУПП состоит из двух видов аттестационных испытаний:  

− государственного экзамена; 

− защиты в научной квалификационной работы (НКР). 

С целью повышения качества научных работ в Университете внедрена единая система 

их проверки на заимствования «Антиплагиат». В соответствии с локальными нормативными 

актами (Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный университет пищевых производств») и (Положение о итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – подготовка кадров высшей 

квалификации в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский государственный университет пищевых производств») 

Тематика научных квалификационных работ разрабатывается выпускающими 

кафедрами с учетом перечня приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 
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Российской Федерации. Аспиранту предоставляется право выбора темы научной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки.  

Итоги государственной и итоговой аттестации рассматриваются на заседаниях кафедры, 

проводится анализ отчетов председателей ГИА и ИА с целью оценки качества подготовки 

молодых исследователей, а также устранения отмеченных недостатков.  

Анализ результатов защиты научных квалификационных работ, заключений 

государственных аттестационных комиссий и итоговой комиссии показывает, что большинство 

работ являются актуальными, отражают основные направления и тенденции развития 

образования и науки и имеют практическую значимость.  

Анализ отчетов председателей ГИА и ИА по защите научных квалификационных работ 

показал, что все работы полностью соответствуют направлениям подготовки. Государственную 

итоговую аттестацию прошли 6 аспирантов, по следующим направлениям подготовки 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния и 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии. Итоговую 

аттестацию прошел 1 аспирант, по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина. 

По итогам им присвоена квалификация «Преподаватель. Преподаватель - исследователь». 

3.3 Практическая подготовка, трудоустройство и востребованность 

выпускников 

3.3.1 Практическая подготовка 

Организация практической подготовки обучающихся по программам высшего 

образования в университете осуществляется в соответствие с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов, Положением о практической подготовке 

обучающихся ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры и форма типового договора о 

практической подготовке, утвержденным решением Ученого совета Университета (протокол 

№1 от 21 октября 2020 года). 

Организация практик обучаемых по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, программы ординатуры, в университете осуществляется в соответствие с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программы ординатуры, утвержденным решением Ученого совета Университета 

(протокол № 6 от 29 августа 2017 года). 

Практическая подготовка студентов ФГБОУ ВО «МГУПП» является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы ВО и представляет собой одну из 

форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической 

подготовке студентов на различных базах практики: в профильных организациях и структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО «МГУПП».  

Основными принципами проведения практической подготовки (прежде всего, 

производственной) студентов являются: интеграция теоретической и профессионально-

практической, учебной и научно-исследовательской деятельности обучающихся. Университет 

проводит значительную работу по подбору профильных баз практики. Базы практики по 

программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры представлены в таблице 3.2. Базы практики по программам 

ординатуры представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.2 - Основные базы по программам среднего профессионального образования, 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры 
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Наименование направления, 
специальности 

Основные базы 

Лаборант по контролю качества 
сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (в пищевой 
промышленности) 

ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и 
микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной биотехнологии» РАСХН  
Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой 
биотехнологии – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
ФГБУ «ГНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов 
НИЦ «Курчатовский институт»  
Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 
биотехнологии» РАН 
ОАО «Биохиммаш» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральная 

научно - методическая ветеринарная лаборатория (ФГБУ ЦНМВЛ) 

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) 

ООО "Верса" 

ООО "НПФ "Литех" 

ООО "Делер НФ и БИ" 

ООО "НПФ "Литех" 

ООО "Мясоперерабатывающий завод "Ремит" 

ООО "АМЭЙЗИН ФУД" 

ООО "НПФ "Литех" 
АО "МЯСОКОМБИНАТ КЛИНСКИЙ" 

Пекарь 

ОАО «Черкизово» 
ЗАО «Хлебозавод №22»  
ОАО «МБКК «Коломенское»  
ЗАО Хлебокомбинат «Пеко»  
АО «Союзснаб» 
АО «Фабрика «Русский шоколад»  
ОАО «РОТ ФРОНТ»  
ООО «Сетес косметикс»  
АО «МПБК «Очаково» 
ЗАО «Московская Пивоваренная Компания»  
АО «Мултон»  
ООО «Данон Индустрия» 

Технология организации 
общественного питания 

ООО "Стронг Биф" 
ООО "Алькес" 
ООО "Стронг Биф" 
ООО "Евро-Мир" 
ООО "Шалош" 
ООО "Филфуд 
ООО "Бейкер стрит" 
ООО "Кардера" 
ОАО "РОТ ФРОНТ" 
ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» Управления делами 
Президента Российской Федерации 
ООО «ТРЕЙДФИШ» 
ООО "Брокко Ли" 
ООО "Ладюрэ Рус" 
ООО "ДЗЭН-ФУД" 
ООО «Надежда» 
ООО «Фортунато» 
ООО «РеалГрупп» 
ООО "ДПМ Север" 
ООО "Жуковский речной порт" 
ООО "Кани" 
ООО "Миндальное Настроение" 
ООО "Макдональдс "Тверская застава" 
ООО "ПРОЕКТ" 
ООО "Готов Приготовиться" 
ООО "Флэкском Групп" 
ООО "Евро-Мир" 
ООО "Театральный" 
ООО "Кузина МОС" 
ООО "Поллар" 
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Наименование направления, 
специальности 

Основные базы 

ООО "Парус" 
ООО "Золотая рыбка" 
ООО «Макдоналдс» (Большая Бронная) 
ООО " Питание Будущего" 
ООО «Марэ» 
ООО "Хотел Менеджмент Компани" 
ООО “МегаАппетит” 
ООО “Дубнинская Плюс” 
ООО “Максима Кафе” 
ООО «Светлана» 
ООО "Беговая" 
ООО "Эдельвейс" Москва 
ООО "Том ДК" 
ООО "ДАМИЛ" 
ООО «Моховая» 
ООО "Усадьба" 
ООО "Нок Стон" 
ООО "Кит Групп" 
ООО "Деллер НФ БИ" 
ООО "Макдональдс" Ленинградский пр. 
ООО "Польза" 
ООО "СкайФуд Внуково" 
ООО "Фьюжн" 
ООО "Мизолли" 
ООО "Найс" 
ООО "СодексоЕвроазия" 
ООО "Азария" 
ООО "Медиа кафе" 
ООО "Самилар" 
АО "СОЮЗСНАБ" 
ООО "Ретро клуб СД" 
ООО "Москва" 
ООО "Евроспортфинанс" 
ООО "ЭЙ-БИ-СТАР" 
ООО "Василек" 
ООО "Понорама" 
ООО "Клаб-Менеджмент" 
ООО "Базилик" 
ООО "Орион" 
ООО "Времена года" 
ООО "Бургер Рус" 
ООО "МореманФуд" 
ООО "Вестерос" 

Гостиничный сервис 

ЗАО "Грандъ-отель" 
ФГБУ "ОК "Снегири" 
ООО "Гостиница "Аврора-люкс" 
ЗАО "Гостиница Тверская" 
ООО "ЦентрТоргПроект" 
ООО "ТВИНС ГРУПП" 
ООО «ПОКРОВКА МЕНЕДЖМЕНТ» 
ЗАО «Бега» 
Mamaison All-Suites Spa Hotel Покровка 
ООО «Шарден Плюс» Ресторан «Парсе» 
ПАО "Гостиничный комплекс "Космос" 
ООО "Евроспортфинанс" 
ООО "ФорСи" 
ООО "Отель Белорусская" 
ООО "Арбат Хоспиталити" 

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

ООО "Рассвет Г.О." 
ООО "АГРОСПЕКТ" 
ООО "Глобал ЭКО" 
ООО "Изолан" 
ООО "Корона фуд" 

Биология ФГБУН Главный ботанический сад им. Цицина РАН 
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Наименование направления, 
специальности 

Основные базы 

ООО «Биоконтроль» 
ООО «Управляющая компания «Дамате» 

Информатика и вычислительная 
техника 

АО «МПБК «Очаково»  
ОАО «РОТ ФРОНТ» 
ПАО «Красный Октябрь»  
ООО «Галант» 

Прикладная информатика 
ООО «Диакея-Софт»  
ООО «Рубин» 

Технологические машины и 
оборудование 

ЗАО «СОВОКРИМ» 
ООО «Фирма Полифильтр» 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
птицеперерабатывающей промышленности 

Автоматизация технологических 
процессов и производств 

АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» 
АО «Фабрика «Русский шоколад» 
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»  
ООО «Омрон Электроникс» 

Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения 

Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной 
промышленности - филиал  
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ФГБНУ 
«ВНИХИ») 
ООО «Морена» 
ООО «Спецклимат»  
АО «Гипроздрав» 

Биотехнология 

ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и 
микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной биотехнологии» РАСХН  
Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой 
биотехнологии – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
ФГБУ «ГНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов 
НИЦ «Курчатовский институт»  
Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 
биотехнологии» РАН 
ОАО «Биохиммаш» 

Продукты питания из растительного 
сырья 

ОАО «Черкизово» 
ЗАО «Хлебозавод №22»  
ОАО «МБКК «Коломенское»  
ЗАО Хлебокомбинат «Пеко»  
АО «Союзснаб» 
АО «Фабрика «Русский шоколад»  
ОАО «РОТ ФРОНТ»  
ООО «Сетес косметикс»  
АО «МПБК «Очаково» 
ЗАО «Московская Пивоваренная Компания»  
АО «Мултон»  
ООО «Данон Индустрия» 

Продукты питания животного 
происхождения 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
молочной промышленности» (ВНИМИ)  
ООО «Управляющая компания «Дамате»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
ООО «Данон Индустрия»  
ОАО «Карат», Московский завод плавленых сыров  
ОАО «Останкинский молочный комбинат»  
ООО «Дмитрогорский молочный завод»  
ФГБНУ «Федеральный научный центр им. В.М. Горбатова» РАН 
(ВНИИМП им. В.М. Горбатова) 
ООО «Управляющая компания «Дамате»  
ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» 
МПЗ «Мясницкий ряд»  
ЗАО «ВКЗ-М» 
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» 

Технология продукции и 
организация общественного питания 

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» Управления делами 
Президента РФ 
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Наименование направления, 
специальности 

Основные базы 

ООО «Макдональдс»  
ООО «Бистро-Пронто» 

Техносферная безопасность 

ОАО «Биохиммаш» 
ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» 
ЗАО «Хлебозавод №22» 
ФГБУН Главный ботанический сад им. Цицина РАН 

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной 
промышленности - филиал  
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ФГБНУ 
«ВНИХИ») 
ФГБНУ «Федеральный научный центр им. В.М. Горбатова» РАН 
(ВНИИМП им. В.М. Горбатова) 
ООО «Спецклимат»  
ООО «Морена» 
ООО «Ветро» 

Стандартизация и метрология 

ООО «Дмитрогорский молочный завод»  
ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» 
ЗАО «Микояновский мясокомбинат»  
АО «Владимирский хлебокомбинат» 

Управление качеством 

АО «Фабрика «Русский шоколад» 
ОАО «Останкинский молочный комбинат»  
ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» 
ОАО «ОМПК»  
ООО «Пицца ресторантс» 

Управление в технических системах 
ООО «Омрон Электроникс»  
АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» 

Технология полиграфического и 
упаковочного производства 

АО «Мултон» 
ОАО «Останкинский молочный комбинат»  
ООО «Данон Индустрия» 
"АО ""Готэк-Принт""" 
"АО ""Готэк-Полипак""" 
"АО ""Готэк-Литар" 

Таблица 3.3 - Основные базы практики по программам ординатуры 

Наименование направления, 

специальности 
Основные базы 

31.08.01 Акушерство и 

гинекология 

ФГУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. 

Вишневского Министерства обороны Российской Федерации» 

ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. 

Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации  

31.08.02 Анестезиология и 

реаниматология 

ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. 

Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации  

ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России» 

31.08.09 Рентгенология ФГКУЗ «Главный военный клинический госпиталь войск национальной 

гвардии Российской Федерации» 

31.08.20 Психиатрия Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Психиатрическая 

клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева 

31.08.22 Психотерапия Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Психиатрическая 

клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева 

31.08.32 Дерматовенерология ФГУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. 

Вишневского Министерства обороны Российской Федерации» 

31.08.39 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

ФГУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. 

Вишневского Министерства обороны Российской Федерации» 

31.08.42 Неврология ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. 

Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации  

ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России» 

31.08.49 Терапия ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. 

Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации  

ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России» 

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина) 

ФГУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. 

Вишневского Министерства обороны Российской Федерации» 
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Наименование направления, 

специальности 
Основные базы 

31.08.57 Онкология ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. 

Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации  

ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт 

имени П.А. Герцена» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России) 

31.08.58 Оториноларингология ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. 

Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации  

ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России» 

31.08.60 Пластическая хирургия ФГУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. 

Вишневского Министерства обороны Российской Федерации» 

31.08.63 Сердечно-сосудистая 

хирургия 

ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России» 

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» министерства 

здравоохранения РФ (г. Пенза) 

31.08.66 Травматология и 

ортопедия 

ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России» 

31.08.67 Хирургия ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. 

Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации  

ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России» 

31.08.68 Урология ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. 

Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации  

ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России» 

31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия 

ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. 

Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации  

31.08.73 Стоматология 

терапевтическая 

ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. 

Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации  

ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России» 

31.08.74 Стоматология 

хирургическая 

ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. 

Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации  

ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России» 

31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. 

Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации  

С указанными базами практики и стажировочными площадками заключены договора. 

Основными принципами проведения практики (прежде всего производственной) 

студентов и ординаторов являются: интеграция теоретической и профессионально-

практической, учебной и научно-исследовательской деятельности студентов. 

 



3.3.2 Трудоустройство 
Данные по трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО «МГУПП» в 2021 году, обучавшихся по направлению подготовки (программам 

бакалавриата, магистратуры) и специальностям (программам специалитета) представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Трудоустройство выпускников 2021 года (бакалавриат, магистратура, специалитет) 
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Программы бакалавриата – всего  630 450 0 0 0 0 152 1 13 2 

в том числе по направлениям: 

Биология 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Информатика и вычислительная техника 15 10 0 0 0 0 5 0 2 0 

Прикладная информация 18 12 0 0 0 0 4 0 1 0 

Технологические машины и оборудование 10 7 0 0 0 0 3 0 0 0 

Автоматизация технологических процессов и производств 20 14 0 0 0 0 6 0 2 0 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 17 12 0 0 0 0 8 0 0 1 

Биотехнология 57 39 0 0 0 0 4 0 1 0 

Продукты питания из растительного сырья 138 96 0 0 0 0 48 1 3 1 

Продукты питания животного происхождения 48 28 0 0 0 0 14 0 0 0 

Технология продукции и организация общественного питания 69 55 0 0 0 0 27 0 0 0 

Техносферная безопасность 14 9 0 0 0 0 3 0 1 0 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 

Стандартизация и метрология 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Управление качеством 57 25 0 0 0 0 7 0 0 0 

Управление в технических системах 8 5 0 0 0 0 3 0 0 0 
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Направление 

2021 год выпуска 
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Технология полиграфического и упаковочного производства 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 60 48 0 0 0 0 14 0 2 0 

Менеджмент 31 21 0 0 0 0 6 0 0 0 

Товароведение 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сервис 31 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Программы специалитета – всего  28 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе по направлениям: 

Ветеринария 
21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таможенное дело 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Программы магистратуры – всего  194 130 0 0 0 0 0 1 6 0 

в том числе по направлениям: 

Информатика и вычислительная техника 
13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Технологические машины и оборудование 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биотехнология 18 10 0 0 0 0 0 0 3 0 

Продукты питания из растительного сырья 49 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Продукты питания животного происхождения 29 20 0 0 0 0 0 0 1 0 

Технология продукции и организация общественного питания 20 15 0 0 0 0 0 1 0 0 

Высокотехнологичные производства пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения 
12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Управление качеством 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Управление в технических системах 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Направление 

2021 год выпуска 
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Ветеринарно-санитарная экспертиза 26 18 0 0 0 0 0 0 2 0 

Менеджмент 9 4 0 0 0 0 6 0 0 0 

Итого 852 605 0 0 0 0 152 2 19 2 

 

Высокие показатели трудоустройства по направлениям подготовки наблюдаются у выпускников, закончивших обучение по программам 

бакалавриата. 

К самым востребованным направлениям подготовки относятся: 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. 



3.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
В Университете функционирует система учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения основных образовательных программ по специальностям и 

направлениям подготовки МГУПП. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ в 

Университете осуществляет Библиотечно-информационный центр (БИЦ) МГУПП, 

отвечающий современным требованиям по техническому оснащению, предоставлению 

информационных сервисов, комфортности обслуживания читателей.  

Библиотечно-информационный центр расположен на двух общеобразовательных 

площадках: Библиотечно-информационный центр, Волоколамское шоссе, 11 и 

Библиотечно-информационный центр, Талалихина, 33. Библиотечно-информационный 

центр укомплектован учебно-техническим оборудованием для поисково-справочной 

информации. Электронные базы данных и библиотечно-информационные программы 

включены в электронный каталог АИБС Ирбис 64+. Содержательное наполнение 

электронных библиотечных ресурсов является частью электронно-образовательной среды 

университета 1С: МГУПП. Читальные залы учебного и научного абонементов 

автоматизированы и оснащены техническим оборудованием. 

Электронные библиотечные системы 

Университет предоставляет обучающимся доступ к электронно-библиотечным 

системам «Лань», «Знаниум», «Юрайт», «IPRBOOKS», «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека». ЭБС предлагают пользователям сервисные возможности поиска 

и обработки информации, позволяющие работать на больших массивах с высокой 

скоростью и эффективностью. Ресурсы ЭБС доступны с любого компьютера, имеющего 

выход в интернет, также обучающимся предоставляется доступ к изданиям, включенным в 

национальную библиографическую базу данных научного цитирования РИНЦ.  

В рамках обеспечения образовательного процесса информационными 

библиотечными ресурсами подписаны договоры с издательствами на приобретение 

учебной литературы на электронных и бумажных носителях, таблица 3.5. 

Таблица 3.5 – Взаимодействие с издательствами 
Уровень 

образования Издательство Договор 

Высшее 

образование 
ООО «ЭБС Лань» Договор № Э507/2021 от 16.10.2021 г. 

Договор № 401/2021 от 16.10.2021 г.  

ООО «Знаниум» Договор № 5523 эбс от 29.10.2021 г.  

ООО «Издательство Юрайт» Договор № 4948 от 01.11.2021 г. 

ООО «Высшая школа организации 

и управления здравоохранением – 

Комплексный медицинский 

консалтинг» 

Договор № 621КВ/09-2021 от 26.10.2021 г. 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ЭБС IPRbooks Договор № 8280/21П от 01.09.2021 г. 

ООО «Издательский дом «Первое 

сентября» 
Договор № DS - 101858 от 01.03.2021 г. 

Сотрудничество с библиотеками и другими организациями 

Библиотечно-информационный центр сотрудничает c библиотеками высших 

учебных заведений Москвы и России: РГУ им. А.Н. Косыгина, РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, Томского государственного университета, а также с Федеральными библиотеками 

России: Российской государственной библиотекой, Государственной публичной научно-

технической библиотекой (ГПНТБ). Библиотечно-информационный центр является 

участником сетевого проекта «Консорциум сетевых электронных библиотек» ЭБС «Лань», 

это дает возможность получать бесплатный доступ к литературе других Вузов-участников 

консорциума СЭБ. Также работники Библиотечно-информационного центра принимают 

участие в обучающих вебинарах на образовательных платформах "Юрайт" и "Знаниум" по 

вопросам цифровой трансформации учебного контента. 
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3.5 Обучение студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Реализация принципов инклюзии в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный университет пищевых 

производств» является одной из приоритетных задач его развития, что означает создание 

дружественной и доступной образовательной среды университета, учитывающей 

особенности, интересы и потребности каждого обучающегося, в том числе студентов 

(ординаторов, аспирантов) со специальными образовательными потребностями. 

На сегодняшний день в МГУПП обучается 43 студента с инвалидностью. С целью 

получения качественного профессионального образования студентов с инвалидностью в 

Университете адаптированы основные профессиональные образовательные программы 

(АОПОП). 

АОПОП представляет собой комплекс учебно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ по направлению подготовки (специальности) высшего 

образования, разрабатывается на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению 

подготовки, требований профессионального стандарта в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение 

обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с рекомендациями службы медико-

социальной экспертизы или психолого-медицинской комиссии. Сопровождение привязано 

к структуре образовательного процесса и определяется его целями, построением, 

содержанием и методами. В составе комплексного сопровождения образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ выделяется организационно-педагогическое, психолого-

педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение обучающихся 

с ОВЗ, установление особого порядка освоения обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ 

дисциплины «Физическая культура» и создание в Университете толерантной 

социокультурной среды. 

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ направлено на контроль освоения образовательной программы в соответствии с 

графиком учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и включает 

в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 

самостоятельной работы; организацию индивидуальных консультаций; контроль по 

результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации; коррекцию 

взаимодействия преподавателей и обучающихся с ОВЗ; консультирование по 

психофизическим особенностям обучающихся с ОВЗ, проведение инструктажей и 

семинаров для преподавателей и сотрудников. 

Для комплексного сопровождения образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

предусматривается привлечение кураторов (тьюторов), педагогов-психологов, социальных 

педагогов, социальных работников, специалистов по специальным техническим и 

программным средствам обучения инвалидов, сурдопедагогов, тифлопедагогов из числа 

научно-педагогических работников Университета, обладающих необходимой 

квалификацией. 

Научно-педагогические работники, работающие с обучающимися с ОВЗ, имеют 

право проявлять педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик 

обучения и воспитания, определяемых содержанием обучения, материально-техническим 

обеспечением, особенностей восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ. 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется для 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении, социальной адаптации и 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося инвалида и лица с 

ОВЗ, ее профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, 

психопрофилактики, коррекции личностных достижений.  

Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ включает меры комплексного 

сопровождения образовательного процесса, в том числе: 

Мероприятия, сопутствующих образовательному процессу и направленные на их 

социальную поддержку, включая решение бытовых проблем, проживания в общежитии, 

социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения, 

предоставление услуг медицинских пунктов, санатория-профилактория Университета. 

Образовательные программы ФГБОУ ВО «МГУПП» в части разработки и 

реализации дисциплины физическая культура и спорт осуществляются в порядке, 

установленном университетом самостоятельно, и регламентируются отдельным локальным 

актом вуза. Для инвалидов и лиц с ОВЗ университет определяет и обеспечивает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

нозологии и состояния их здоровья. 

Группы для занятий инвалидов и лиц с ОВЗ по физической культуре и спорту 

формируются в зависимости от видов ограничений здоровья обучающихся. В дисциплины 

включены часы, посвященные поддержанию здоровья и здорового образа жизни, 

технологиям здоровье сбережения, в том числе с учетом ограничений здоровья 

обучающихся. В программу адаптивных дисциплин по физической культуре и спорту (для 

инвалидов или лиц с ОВЗ) включены подвижные занятия адаптивной физкультурой в 

спортивных залах МГУПП и(или) на специальных площадках (открытом воздухе). 

Обучение проводят преподаватели, имеющие соответствующую квалификацию и 

подготовку (работа с инвалидами или лицами с ОВЗ). Введение адаптационных дисциплин 

в образовательную обеспечивает учебную и психологическую и социальную адаптацию 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, а также обеспечивают им равные 

возможности при обучении. 

Дисциплину физическая культура и спорт в группах, где имеются обучающиеся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ, ведут преподаватели, имеющие соответствующую 

профессиональную подготовку. 

В библиотечно-информационном центре МГУПП оборудованы 

специализированные рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ включающие: дисплей 

Брайля, лупа, адаптированное устройство ввода информации (адаптированная клавиатура с 

мышью, а также специализированные очки для ввода информации, FM-система. 

 МГУПП огромное внимание уделяется охране здоровья обучающихся и пропаганде 

здорового образа жизни. Реализация направления по созданию условий для формирования 

культуры здоровья, мотивации к здоровому образу жизни осуществляется при поддержке 

кафедры «Физической культуры и спорта», спортивного центра университета «Олимп», 

центра развития молодежных инициатив. 

Медицинское сопровождение МГУПП направлено на сохранение и укрепление 

здоровья студентов с инвалидностью, развитие их адаптационного потенциала, 

приспособляемости к учебе.  

С этой целью в вузе созданы оптимальные условия для организации медицинского 

сопровождения, которое носит медицинско-оздоровительный характер. 

Для оказания первой медицинской помощи организован стационарный пункт 

пропаганды гигиенических знаний и здорового образа жизни, среди студентов проходят 

лекции, беседы и тренинги, направленные на борьбу с табакокурением, употреблением 

алкоголя и наркотиков. 



88 

 

С целью обеспечения врачебной помощи при травмах, острых и хронических 

заболеваниях; осуществления лечебных, профилактических и реабилитационных 

мероприятий (в том числе, организацию динамического наблюдения за лицами с 

хроническими заболеваниями, длительно и часто болеющими). Университет заключил 

договор о сотрудничестве с поликлиникой. 

С целью повышения качества обучения для обучающихся с ОВЗ по слуху 

предусматривается применение сурдотехнических средств, таких как, системы 

беспроводной передачи звука, техники для усиления звука, видеотехника, мультимедийная 

техника и другие средства передачи информации в доступных формах для лиц с 

нарушениями слуха. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических 

средств усиления остаточного зрения и средств преобразования визуальной информации 

визуальной информации в аудио и тактильные сигналы, таких как, Брайлевская 

компьютерная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы невизуального 

доступа к информации, программы-синтезаторов речи и другие средства передачи 

информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции 

предусматривается применение специальной компьютерной техники со соответствующим 

программным обеспечением, в том числе, специальные возможности операционных 

систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации. 

Также МГППУ заключил договор о сотрудничестве с Ресурсным учебно-

методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ МГГЭУ. Согласно договору 

РУМЦ МГГЭУ предоставляет технические средства и оборудование центра коллективного 

пользования специальных технических средств обучения для обеспечения 

образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья МГУПП. Центр коллективного пользования представляет собой 

организационную структуру, обладающую современным оборудованием, технологиями и 

высококвалифицированными кадрами.  

 

3.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Образовательный процесс в университете в 2021 году осуществлялся 

квалифицированным профессорско-преподавательским составом. Общая численность 

работников вуза (основные и внешние совместители) составляет 435 чел., из них 

руководящий персонал - 29 чел. (6,7 %), из них ректор и проректоры-5 человек (1,2 %), 

профессорско-преподавательский состав - 247 чел. (56.8 %), иные педагогические 

работники - 23 чел. (5,3 %), научные работники -4 чел. (1,0 %), прочие категории 

работников - 132 чел. (30,3 %). 

Из числа профессорско-преподавательского состава ученую степень доктора наук 

имеют 71 чел. (28,7 %), кандидата наук – 155 чел. (62,8 %). Из числа научных работников 

ученую степень доктора наук имеют 1 чел. (25 %), кандидата наук 1 чел. (25 %). 

Численность ППС, работающие по договорам гражданско-правового характера-21 чел. 

 Сведения о персонале, осуществлявшим учебный процесс представлены в таблице 

3.6. 
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Таблица 3.6 - Информация о персонале, осуществлявшим учебный процесс 

Сведения о персонале ВСЕГО 

ИЗ них 

со 

степенью 

Докторов 

наук 

Канди- 

датов наук 
б/с 

ППС: Штатные  
242 221 68 153 21 

ППС: Внешние совместители 5 5 3 2 0 

За прошедший период повышение квалификации или переподготовку прошли - 137 

человека. 

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава 

представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского 

состава 

Профессорско- 

преподавательский состав 

Прошло переподготовку 

(повышение квалификации) 

В том числе по 

программам ИКТ 

В том числе по 

профилю 

педагогической 

деятельности 

242 137 72 128 

Замещение должностей профессорско-преподавательского состава Университета 

производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 года № 749, Положением о 

порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу МГУПП, принятым решением ученого совета МГУПП от 29 

августа 2019 г., протокол №15 и утвержденным ректором МГУПП 29 августа 2019 г. 

Возрастная структура профессорско-преподавательского состава МГУПП 

представлена в таблице 3.8  

Таблица 3.8 - Возрастная структура профессорско-преподавательского состава 

МГУПП 

Число полных лет 

Научно-педагогические работники (основные и внешние 

совместители) 

 

чел. % 

До 25 5 2,0 

25-29 25 10,1 

30-39 49 19,8 

40-49 65 26,3 

50-59 39 15,8 

Более 60 64 25,9 

Итого 247 100,0 

Анализ кадрового потенциала показывает, что квалификация научно-

педагогических кадров в МГУПП обеспечивает высокий уровень качества подготовки 

выпускников. 

3.7 Гарантии качества 
В целях поддержки системы обеспечения качества образования в МГУПП 

осуществляется: 

− проведение ежегодного самообследования вуза; 

− независимая (внешняя) оценка знаний студентов; 
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− удовлетворенность обучающихся и выпускников качеством образования 

(анкетирование); 

− мониторинг показателей, включающие лицензионные и аккредитационные 

требования, требования образовательных стандартов, установленные Министерства науки 

и высшего образования РФ; 

− участие в публичных рейтингах деятельности вузов; 

− ежегодное обновление комплекта документов образовательной программы в 

части содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, программ 

государственной итоговой аттестации; 

− осуществление контроля обеспечения компетентности научно-педагогического 

состава. 

Для обеспечения высокого уровня образования в университете проводится оценка 

качества подготовки обучающихся на всех этапах обучения, начиная с приема в 

университет и заканчивая выпуском. 

В университете осуществляется контроль качества подготовки абитуриентов, 

включая довузовскую подготовку, профориентационную деятельность. В 2019-2020 

учебном году проведены олимпиады по общеобразовательным предметам (биология, 

математика, химия, информатика и ИКТ, физика, обществознание). В олимпиаде приняли 

участие 470 учащихся 9- 11 классов. 

Оценка и контроль качества подготовки студентов обучающихся осуществляется по 

результатам текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы студентов, 

промежуточной аттестации. Текущая аттестация обучающихся МГУПП по дисциплинам 

(курсам), практикам, по научно-исследовательской работе проводится в период 

семестрового обучения преподавателями кафедр, которым в соответствии с кафедральным 

распределением учебной нагрузки закреплены данные виды учебных работ. Текущая 

аттестация студентов является обязательной для всех студентов и проводится в форме 

контрольных мероприятий, как правило, на аудиторных занятиях (семинарских, 

практических, лабораторных и др.). В рамках текущей аттестации университет проводит 

мероприятия рубежного контроля знаний студентов в соответствии нормативным 

локальным актом.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствие с календарным 

учебным графиком, рабочими учебными планами по направлениям подготовки, 

специальностям и проводится в форме зачетов, зачетов с оценкой и экзаменов по учебным 

дисциплинам, практикам и курсовым работам (проектам) в период зачётно-

экзаменационных сессий. 

Для совершенствования системы внутривузовского управления качеством 

образовательного процесса в МГУПП проводится тестирование обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде (http://e-learning.mgupp.ru/).  

В октябре 2020г. обучающиеся МГУПП успешно приняли участие в независимой 

оценке качества высшего образования (НОКВО) по уровню освоению общекультурных 

компетенций: ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; ОК-3: 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Итоговая государственная аттестация, как процедура оценки соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускника требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования или Государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению подготовки или специальности 

проводится в МГУПП в соответствии с нормативными локальными актами – Положение о 

государственной итоговой аттестации, Положение о проведении государственной итоговой 

http://e-learning.mgupp.ru/
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

МГУПП.  

Участие работодателей в разработке и оценке образовательных программ 

представлено их участием в государственной итоговой аттестации выпускников – 

выраженной в предложении тем выпускных квалификационных работ, а также их 

заинтересованности в части внедрения результатов образовательной и научной 

деятельности студентов-выпускников. Также в соответствии с локальными актами 

университета на все образовательные программы, в том числе рабочие программы, 

готовиться внешняя рецензия от высококвалифицированных специалистов отрасли из 

числа работодателей.  

Участие работодателей в учебном процессе Международного технологического 

колледжа заключается в разработке рекомендаций по формированию вариативной части 

учебного плана, рецензировании фондов оценочных средств, программ практик и 

программы ГИА, разработке индивидуальных заданий на учебную и производственную 

практики, в предложении тем выпускных квалификационных работ, а также их 

заинтересованности в части внедрения результатов образовательной деятельности 

студентов-выпускников.  

Качество профессорско-преподавательского состава. Образовательные 

программы реализуют 242 работника из числа профессорско-преподавательского состава, 

в том числе: 

 - доктора наук - 68 чел. (28%); 

 - кандидата наук – 153 чел. (63%). 

По институту медицинского образования программы ординатуры реализуют 44 

работника института из числа профессорско-преподавательского состава, в том числе: 

- докторов медицинских наук – 23 человека, 

- кандидатов медицинских наук – 15 человек.  

Из них имеют ученое звание профессора 13 человек, доцента 10 человек. 

Т.е. фактическая остепененность профессорско-преподавательского состава в 2021 

году составила 86%, процент по ученым званиям составил 52%. 

По основному месту работы 18 преподавателей (41% от списочного состава) 

являются преподавателями-практиками (ведущими специалистами ведомственных 

медицинских учреждений, в том числе МВД России, Минобороны РФ, Росгвардии и др.). 
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4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Основные направления научно-исследовательской деятельности 

Научно-исследовательская деятельность Университета направлена на интеграцию 

науки и образования в целях повышения качества подготовки специалистов, на решение 

проблем, отвечающих требованиям приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации в рамках   программ и грантов и 

осуществляется в соответствии с основными научными направлениями: 

− Создание инновационных функциональных и специализированных продуктов 

питания с учетом принципов персонифицированного питания 

− Создание инновационных ресурсосберегающих биотехнологий и безотходных 

технологий переработки пищевого сырья растительного и животного происхождения 

− Создание экологически безопасных тароупаковочных материалов и покрытий 

для пищевых продуктов 

− Разработка информационных систем и средств автоматизации в прикладной 

биотехнике и биотехнологии, систем управления технологическими процессами в пищевой 

промышленности 

− Разработка инновационных методов и средств ветеринарных технологий на 

основе применения ветеринарных биопрепаратов нового поколения для лечения и 

профилактики болезней животных с целью получения безопасной продукции и защиты 

человека от социально опасных болезней 

− Разработка систем комплексного контроля состояния больных 

− Обоснование и моделирование системы медико-социальной реабилитации 

инвалидов 

− Мультиспиральная компьютерная навигация в определении оптимальной 

тактики и метода лечения различных патологий 

− Разработка методов диагностики и хирургического лечения ранений и 

ускоренной реабилитации после хирургического вмешательства 

− Разработка методологии обеспечения безопасности и качества продуктов 

питания на основе риск-менеджмента и процессного подхода 

− Теоретические и прикладные аспекты устойчивого развития перерабатывающих 

отраслей и предприятий АПК 

− Математическое и компьютерное моделирование динамики управляемых 

механических систем и технологических процессов пищевых производств 

− Когнитивное исследование лексико-семантического поля «пищевая 

безопасность» в лексикографическом направлении (на материале английского, немецкого 

и французского языков). 

Основные научные направления университета были утверждены решением Научно-

технического совета МГУПП от 20.04.2018 г.  протокол № 2.  

В 2021 году научно-исследовательская деятельность осуществлялась по 9 научным 

направлениям в рамках 3 отраслей наук, которые соответствуют приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. 

Таблица 4.1 – Научные направления МГУПП 

Науки 
Научное направление 

МГУПП 

Руководитель(и), должность и место работы, 

звание, степень, 

Естественные науки 

(Химия)  

− Создание экологически 

безопасных тароупаковочных 

материалов и покрытий для 

пищевых продуктов 

Кирш И.А., зав. кафедрой промышленного 

дизайна, технологии упаковки и экспертизы, 

директор ЦКП «Перспективные упаковочные 

решения и технологии рециклинга» МГУПП, 

профессор, доктор химических наук 
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Технические и 

прикладные науки 

(Биотехнология, 

пищевая 

промышленность, 

сельское хозяйство) 

− Создание инновационных 

функциональных и 

специализированных продуктов 

питания с учетом принципов 

персонифицированного 

питания. 

− Создание инновационных 

ресурсосберегающих 

биотехнологий и безотходных 

технологий переработки 

пищевого сырья растительного 

и животного происхождения. 

- Разработка методологии 

обеспечения безопасности и 

качества продуктов питания на 

основе риск-менеджмента и 

процессного подхода 

− Разработка 

инновационных методов и 

средств ветеринарных 

технологий на основе 

применения ветеринарных 

биопрепаратов нового 

поколения для лечения и 

профилактики болезней 

животных с целью получения 

безопасной продукции и 

защиты человека от социально 

опасных болезней. 

−  Разработка 

информационных систем и 

средств автоматизации в 

прикладной биотехнике и 

биотехнологии, систем 

управления технологическими 

процессами в пищевой 

промышленности 

- Математическое и 

компьютерное моделирование 

динамики управляемых 

механических систем и 

технологических процессов 

пищевых производств 

 

Алексеенко Е.В., зав. кафедрой Биотехнологии и 

технологии продуктов биоорганического 

синтеза, профессор, доктор технических наук; 

Бутова С.Н., профессор кафедры Биотехнологии 

и технологии продуктов биоорганического 

синтеза, профессор, доктор биологических наук; 

Стрелюхина А.Н., зав. кафедрой Инженерии 

процессов, аппаратов и холодильной техники и 

технологии, профессор, доктор технических 

наук; 

Лисицын А.Б., зав. кафедрой конструирования 

функциональных продуктов питания и 

нутрициологии, профессор, доктор технических 

наук; 

Титов Е.И., зав. кафедрой Технологии и 

биотехнологии мяса и мясных продуктов, 

профессор, доктор технических наук; 

Данильчук Т.Н., директор Института 

прикладной биотехнологии имени академика 

РАН И.А. Рогова, профессор доктор технических 

наук; 

Лабутина Н.В., зав. кафедрой зерна, 

хлебопекарных и кондитерских технологий, 

профессор, доктор технических наук; 

Белявская И.Г., профессор кафедры зерна, 

хлебопекарных и кондитерских технологий, 

профессор, доктор технических наук; 

Крюкова Е.В., профессор кафедры пищевой 

безопасности, профессор, доктор технических 

наук; 

Тулякова Т.В., профессор кафедры пищевой 

безопасности, профессор, доктор технических 

наук; 

Уша Б.В., директор Института ветеринарии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы и 

агробезопасности, профессор, доктор 

ветеринарных наук; 

Удавлиев Д.И., профессор кафедры 

ветеринарно-санитарной экспертизы и 

биологической безопасности, доктор 

биологических наук. 

Благовещенская М.М., зав. кафедрой 

автоматизированных систем управления 

биотехнологическими процессами, профессор, 

доктор технических наук; 

Благовещенский И.Г., директор центра 

международного уровня «Передовые цифровые 

технологии в АПК», доцент, доктор технических 

наук. 

Общественные 

науки (экономика, 

культурология, 

лингвистика) 

- Теоретические и прикладные 

аспекты устойчивого развития 

перерабатывающих отраслей и 

предприятий АПК 

- Когнитивное исследование 

лексико-семантического поля 

«пищевая безопасность» в 

лексикографическом 

направлении (на материале 

английского, немецкого и 

французского языков). 

Печеная Л.Т., профессор кафедры управления 

бизнесом и сервисных технологий, профессор, 

доктор экономических наук 

Ковтун Л.В., зав. кафедрой русского языка как 

иностранного, доцент кандидат культурологии. 

 



4.2 Научные школы 

Таблица 4.2 – Научные школы МГУПП 

№ 

Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код 

специал

ьности 

Ведущие ученые 

в данной области 

(1-3 человека) 

Год 

Количество 

защищенных 

диссертаций  по 

данному 

научному 

направлению за 

последние 5 лет 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателя

ми монографий 

за последние 5 

лет по данному 

научному 

направлению 

Количество 

изданных и 

принятых  к 

публикации 

статей  

штатных 

преподавате

лей в 

журналах, 

рекомендова

нных ВАК 

Количество 

изданных и 

принятых  к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях за 

последние 

5 лет 

Количество 

международных 

и (или) 

всероссийских 

научных  и 

(или) научно-

практических 

конференций  в 

течение  5 лет; в 

том числе с 

изданием 

сборника трудов 

Объем 

финансиров

ания 

научных 

исследовани

й за 5 лет (в 

тысячах 

рублей): 

фундамента

льных, 

прикладных, 

разработок 

Докто

рских 

Кандид

атских 

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

1 Технологии и 

продукты 

питания из 

животного 

сырья 

05.18.04 д.т.н., профессор, 

академик РАН 

Титов Е.И. 

д.т.н., профессор 

Т.Н. Данильчук 

к.т.н., доцент 

Литвинова Е.В. 

2017 0 0 0 7 4 1 2584,0 

2018 0 1 1 11 3 1 3334,0 

2019 0 1 0 9 3 1 4845,4 

2020 0 0 0 17 5 7 1661,0 

2021 0 0 2 18 4 8 3044,1 

2 Пищевая 

биотехнология 

и бродильные 

производства 

05.18.07 д.б.н., профессор 

Бутова С.Н. 

д.т.н., профессор, 

академик РАН 

Оганесянц Л.А. 

д.т.н., доцент 

Карпенко Д.В. 

2017 0 0 0 38 0 1 4764,6 

2018 0 0 0 28 3 1 4382,3 

2019 0 3 1 11 3 1 17879,2 

2020 0 1 1 20 5 6 72438,3 

2021 0 0 0 39 6 6 75169,1 

3 Конструирован

ие 

функциональн

ых продуктов 

питания и 

нутрициология 

05.18.04 д.т.н., профессор, 

академик РАН 

 Лисицын А.Б., 

д.т.н., профессор, 

академик РАН 

 Чернуха И.М. 

2017 0 0 1 1 2 1 0 

2018 0 0 1 2 1 1 0 

2019 0 0 0 1 2 1 7000,0 

2020 0 0 0 8 2 2 910,5 

2021 0 0 0 7 5 2 0 

4  Ветеринарная 

медицина и 

ветеринарно-

06.02.01 

06.02.02. 

06.02.05 

д.в.н., профессор, 

академик РАН 

Уша Б.В. 

д.в.н., профессор 

2017 0 0 0 41 5 1 278,4 

2018 0 0 0 36 3 1 10250,0 

2019 0 0 1 6 3 1 101150,0 
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санитарная 

экспертиза 

Гламаздин И.Г. 

д.б.н., профессор 

Удавлиев Д.И. 

2020 1 0 0 36 5 8 72429,4 

2021 1 1 1 56 4 11 83803,8 

5 Индустрия 

питания 

(Общественное 

питание) 

05.18.15 к.т.н, доцент 

Кусова И.У., 

д.т.н., профессор 

Цыганова Т.Б., 

д.т.н., профессор 

Суворов О.А. 

2017 0 8 2 51 2 1 5402,9 

2018 1 3 0 37 6 1 21056,2 

2019 0 0 0 8 5 1 600,0 

2020 0 0 0 10 5 6 1092,0 

2021 1 0 0 16 1 6 868,0 

6 Автоматизация 

предприятий 

пищевой 

промышленнос

ти 

05.13.06 д.т.н., профессор 

Благовещенская 

М.М. 

д.т.н., доцент 

Благовещенский 

И.Г. 

2017 0 3 1 16 1 1 2183,6 

2018 1 3 0 7 4 1 20000,0 

2019 0 1 0 6 3 1 770,0 

2020 0 0 0 6 4 4 600,0 

2021 1 1 2 12 2 4 735,0 

 

 

 



4.3 Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

4.3.1 Основные результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

Основные результаты научной (научно-исследовательской) деятельности университета представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Проекты в рамках базовой части государственного задания 

Тема 
Руководитель, сроки, 

Финансирование 
Основные результаты 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств Минобрнауки России 

Гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими учеными – кандидатами и докторами наук 

Тема № МК- 1813.2020.11 

(Соглашение № № 075-15-2020-

283 от 17.03.2020) «Создание 

функциональных мясных 

продуктов длительного хранения, 

в том числе сублимированных, 

обогащенных биологически 

активными белками и пептидами, 

выделенными из крови убойных 

животных и молока» 

 

Руководитель: доцент, 

к.т.н. Литвинова Е.В. 

Сроки выполнения: 2020 – 

2021 

Финансирование годового 

этапа – 600,0 тыс. руб. 

 

В рамках выполнения научного исследования, анализируя информационно-патентную литературу, определена 

перспективность и целесообразность разработки способов выделения биологически активных веществ из крови убойных 

животных и молока. Теоретические обоснована актуальность использования побочного сырья мясной отрасли в качестве 

матричной основы для создания функциональных модулей и дальнейшего их использования в технологии продуктов питания 

длительного хранения. 

- Разработан способ выделения ангиогенина из крови убойных животных, включающий в себя: центрифугирование 

при 6000 об/мин, пропускание плазмы через ионообменную смолу и элюирование буфером при скорости 5 мл/ч. 

- Проведена сравнительная оценка ангиогенина свиной крови и коровьего молока. Исследование содержания 

ангиогенина в молочном сырье и свиной крови показало, что ангиогенин содержится во всех видах исследуемого сырья. 

- Обоснован выбор отечественного ферментного препарата - микробной Протеазы С как наиболее эффективного для 

использования в процессах биомодификации коллагенсодержащего сырья с целью получения белковых ферментолизатов. 

- С учетом медико-биологических требований, опираясь на принципы пищевой комбинаторики, научные положения 

нутрициологии, руководствуясь современной формулой сбалансированного питания, используя аппарат математического 

моделирования, разработан функциональный модуль на основе полученного коллагенового ферментолизата и ангиогенина 

свиной крови. 

- Разработана рецептура и технология продукта длительного хранения с применением разработанного 

функционального модуля. 

- Определено благотворное влияние разработанного функционального модуля на биологическую ценность паштета 

из мяса птицы и сублимированных meatballs. 

Итоги исследования доложены на международных конференциях (7 докладов) и опубликованы в рейтинговых 

журналах, в том числе из списка Web of Science (1 статья) и Scopus (2 статьи). Получен патент на изобретение «Тернарная 

полифункциональная пищевая композиция для продуктов питания специализированного назначения». Патент RU2726109. Дата 

публикации заявки: 29.04.2020 Бюл. № 13. 

Результаты работы отмечены Дипломом I степени на Международной научно-практической конференции 

«Инновационное развитие аграрно-пищевых технологий за разработку «Стерилизованные консервы из мяса птицы 

функциональной направленности» Авторы: Титов Е.И., Литвинова Е.В., Кидяев С.Н. 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс при подготовке: курсов лекций, практических и лабораторных 

занятий, рабочих программ и выпускных квалификационных работ студентов уровня подготовки - бакалавриат, магистратура. 

Под руководством Грантополучателя подготовлено и успешно защищено в текущем году 3 выпускных 

квалификационных работы (уровень бакалавриат), 7 магистерских диссертаций (уровень магистратуры). 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств российских хозяйствующих субъектов 
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Договор от 11.03.2020 № НИР-

4/20 «Исследование действия 

биологических препаратов 

«Бактицид» и 

«Битоксибациллин» на личинок 

мух и разработка инструкции по 

применению данных препаратов 

на птице и животноводческих 

комплексах» 

Заказчик: ООО ПО 

«СИББИОФАРМ» 

Руководитель: профессор, 

д.биол.н. Удавлиев Д.И. 

Объем финансирования – 

770,6 тыс. руб. 

 

Изучены параллельно два микробиологических инсектицидных средства «Бактицид» и «Битоксибациллин» в 

одинаковых концентрациях в отношении личинок комнатных мух методом их подсадки в заранее подготовленный и 

обработанный этими средствами субстрат и методом обработки поверхности субстрата с личинками мух. 

Из двух изученных микробиологических средств («Бактицид», не содержащее экзотоксин, и «Битоксибациллин», 

содержащее экзотоксин) в отношении личинок комнатных мух активным оказалось только средство «Битоксибациллин» - как 

при использовании метода подсадки личинок в обработанный субстрат, так и при применении метода обработки 

микробиологическими препаратами поверхности субстрата с личинками. Средство «Бактицид» не проявило ларвицидного 

действия в отношении личинок комнатных мух при использовании обоих методов исследования. Разработаны рекомендации 

к проекту инструкции по применению средства «Битоксибациллин».   

Разработаны режимы применения препарата "Битоксибациллин" для борьбы с личинками мух на объектах 

ветеринарного надзора; производственные испытания проведены в животноводческих и птицеводческих хозяйствах 

Липецкой, Астраханской областей и Республике Дагестан; разработана инструкция по применению препарата 

"Биотоксибациллин", предназначенного для борьбы с личинками мух на объектах ветеринарного надзора. 

 

Договор от 01.10.2019 № 25-НИР 

«Разработка композиции для 

контроля массы тела и состава 

высокопротеиновой каши 

быстрого приготовления для 

спортсменов и здорового образа 

жизни» 

Заказчик: ООО «Геон» 

Руководитель: старший 

научный сотрудник, к.х.н. 

Штерман В.С. 

Объем финансирования – 

108,0 тыс. руб. 

 

Проведен выбор белковой составляющей для обогащения каши быстрого приготовления и найдена ее оптимальная доля в 

готовом продукте; сформирован набор функциональных компонентов, входящих в состав каши быстрого приготовления; 

разработана технология приготовления каши, обогащенной белковой составляющей; подготовлен отчет о НИР. 

Договор от 18.10.2021 № Н-19/21 

«Проведение исследований 

влияния фотокалитической 

очистки воздуха на стабилизацию 

процессов, протекающих при 

хранении сырья и готовых 

хлебобулочных и кондитерских 

изделий, и разработка 

лабораторно-промышленного 

регламента» 

Заказчик:  ООО 

«Ландаумед» 

Руководитель: зав. 

кафедрой, д.т.н. Лабутина 

Н.В. 

Объем финансирования - 

250,0 тыс. руб. 

 

Разработан технологический регламент применения фотокалитической очистки воздуха для хранения сырья и готовых 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Договор от 18.10.2021 № Н-20/21 

«Проведение исследований 

процесса удаления углекислого 

газа в выбросах предприятий 

хлебопекарной отрасли методом 

карбонизации газа в абсорберах и 

разработка лабораторно-

промышленного регламента» 

Заказчик:  ООО 

«МедБиоТек» 

Руководитель: зав. 

кафедрой, д.т.н. Лабутина 

Н.В. 

Объем финансирования - 

300,0 тыс. руб. 

 

Разработан лабораторно-промышленный регламент удаления углекислого газа в выборах предприятий хлебопекарной отрасли 

методом карбонизации газа в абсорберах. 

Договор от 15.07.2021 № 82/21/4у 

«Скрининговая оценка 

клинического статуса и 

паспортизация популяции 

пятнистых оленей на 

Заказчик: ФГБУ 

«Национальный парк 

«Лосиный остров» 

Руководитель: доцент, 

к.в.н. Марюшина Т.О.  

Проведение скрининговых исследований с целью оценки клинического статуса выявило у некоторых особей Сervus Nippon 

ряд нарушений в работе отдельных органов и систем. Проведена идентификация 31особи посредством биркования, изучены 

морфометрические показатели промеров тела оленей различных возрастных групп и определены основные экстерьерные 

признаки. Изучены отдельные звенья эритропоэтического листка, являющиеся индикаторами влияния фактора внешней среды 

на организм животных. Изучены метаболические показатели, характеризующие основные виды обмена. Копрологические 
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изолированной территории 

национального парка «Лосиный 

остров» 

Объем финансирования - 

450,0 тыс. руб. 

 

исследования выявили нарушения процесса переваривания у отдельных особей, свидетельствующие о механическом 

повреждении слизистой оболочки кишечника. При проведении токсикологического мониторига биологических субстратов 

було установлено повышенное содержание концентрации мышьяка в почве и воде. На основании полученных данных по 

обследованию оленей для каждой особи составлен индивидуальный паспорт здоровья. 

Договор от 15.07.2021 № 82/21/3у 

«Биоэкологический мониторинг 

паразитозов водных птиц на 

изолированной природной 

территории национального парка 

«Лосиный остров» 

Заказчик: ФГБУ 

«Национальный парк 

«Лосиный остров» 

Руководитель: доцент, 

к.в.н. Крюковская Г.М.  

Объем финансирования - 

300,0 тыс. руб. 

 

Представлены результаты исследований по биоэкологическому мониторингу паразитозов водных птиц водно-болотного 

комплекса на изолированной природной территории национального парка "лосиный остров". Определен состав наиболее часто 

встречающихся кишечных паразитов озерной чайки, кряквы обыкновенной и паразитов рыб, питающихся преимущественно 

планктоновыми организмами. Получены данные по зараженности водной птицы в зависимости от сезона года ассоциативной 

гельминтно-протозойной инвазией. Определены биолоэкологические и природно-климатические факторы, влияющие на 

интенсивность паразитарной инвазии у водплавающей птицы, среди которых наиболее важными являются особенности 

существования гидробионтов, сезонные температурные колебания и продолжительность промерзания воды на изолированной 

природной территории национального парка "Лосиный остров". 

Договор от 01.10.2021 № 27-21 

«Исследование фаркокинетики и 

динамики выведения остаточных 

количеств ивермектина и 

празиквантера у крупного 

рогатого скота после применения 

препарата Монизен форте» 

Заказчик: ООО «Научно-

внедренческий центр 

Агроветзащита» 

Объем финансирования – 

3500,0 тыс. руб. 

 

Изучена фармакокинетика и динамика выведения остаточных количеств ивермектина и празиквантела из организма крупного 

рогатого скота после применения терапевтической дозы 1 мл/15 кг массы животного, проведен анализ полученных данных и 

подготовлен отчет о НИР. 

Договор от 01.03.2020 № ОТД-

63800, дополнительное 

соглашение от 01.09.2020 № 1 

«Разработка рекомендаций по 

обеззараживанию воздушной 

среды, технологических каналов 

и поверхностей в сушильной 

камере цеха сырокопченых 

колбасных изделий 

Акционерного общества 

«Черкизовский 

мясоперерабатывающий завод» 

Заказчик: АО 

«Черкизовский 

мясоперерабатывающий 

завод» 

Руководитель: профессор, 

д.биол.н. Удавлиев Д.И. 

Объем финансирования – 

150,0 тыс. руб. 

 

Проведены лабораторные исследования по изучению санитарно-гигиенических показателей воздуха, поверхностей камеры и 

поверхностей оборудования сушильной камеры цеха сырокопченых колбасных изделий № 13; проведен подбор 

дезинфектантов и разработаны режимы их применения против выделенных культур микроорганизмов и грибов; разработаны 

рекомендации по обеззараживанию воздушной среды, технологических каналов и поверхностей  сушильной камеры цеха 

сырокопченых колбасных изделий Черкизовского МПЗ (инструкции, план мероприятий, план и сроки проведения 

систематического мониторинга санитарно-гигиенических показателей воздуха и др.). 

Договор от 16.02.2021 г. № Н-

05/21 «Исследование 

полимерного материала CO-Plas 

Bio CP на способность к 

биоразложению и 

прогнозированию сроков 

разложения методом 

компостирования» 

Заказчик: ООО «Евротек» 

Руководитель: зав. 

кафедрой, профессор, 

д.х.н. Кирш И.А. 

Финансирование годового 

этапа – 78,5 тыс. руб. 

 

 

Проведены исследования полимерного материала CO-Plas Bio CP, представленный заказчиком, методом штурма. Изучены 

изменения физико-химических свойств полимерного материала CO-Plas Bio CP методом компостирования, спрогнозированы 

сроки биоразложения материалов CO-Plas Bio CP. 

Договор № 2020-218-12-2236 от 

16.10.2020  на выполнение 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ по теме «  

Получатель субсидии: 

ООО «НВЦ 

Агроветзащита С-П.»» 

Сроки выполнения: 2021 – 

2022 

Разработана рецептура препарата в форме гранул на основе амоксициллина тригидрата и янтарной кислоты, разработан проект 

плана доклинических и клирнических исследований препарата в форме гранул на основе амоксициллина тригидрата и 

янтарной кислоты; разработан проект плана клинических исследований препарата в форме суспензии и порошка для инъекций 

на основе амоксициллина тригидрата и янтарной кислоты; разработан лабораторный технологический регламент и наработана 

лабораторная серия экспериментальных образцов препарата в форме гранул; проведены клинические исследования с целью 
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Разработка инновационных 

средств защиты здоровья 

сельскохозяйственных животных 

и внедрение их в производство» в 

рамках Соглашения  между 

Минобрнауки России, ООО 

«НВЦ Агроветзащита С-П.» и 

МГУПП, выполняемого в рамках  

Подпрограммы «Инфраструктура 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности» 

государственной программы 

Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие 

Российской Федерации», 

утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 09.04.2010 

№ 218 

Финансирование годового 

этапа – 70,6 млн. руб. 

 

изучения терапевтической эффективности лекарственного препарата для ветеринарного применения. 

Полученные результаты: разработка лабораторного технологического регламента и наработка лабораторной серии 

экспериментальных образцов препарата в форме суспензии для инъекции на основе амоксициллина тригидрата и янтарной 

кислоты, разработка лабораторного технологического регламента и наработка лабораторной серии экспериментальных 

образцов препарата в форме порошка для орального применения на основе амоксициллина тригидрата и янтарной кислоты; 

разработка и валидация аналитических методик контроля качества препарата в форме суспензии для инъекции на основе 

амоксицллина тригидрата и янтарной кислоты; разработка и валидация аналитических методик контроля качества препарата 

в форме порошка для орального применения на основе амоксициллина тригидрата и янтарной кислоты; проведение 

доклинических исследований общетоксических свойств препарата в форме суспензии для инъекции на основе амоксициллина 

тригидрата и янтарной кислоты; проведение доклинических исследований общетоксических свойств препарата в форме 

порошка для орального применения на основе амоксициллина тригидрата и янтарной кислоты; проведение доклинических 

исследолваний переносимости препарата в форме суспензии для инъекций  на основе амоксициллина тригидрата и янтарной 

кислоты на целевых видах животных; проведение доклинических исследований переносимости препарата в форме порошка 

для орального применения на основе амоксициллина тригидрата и янтарной кислоты на целевых видах животных.      

Договор от 16.09.2019 № 2019-

11-218-6114 на выполнение 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ в рамках 

реализации комплексного 

проекта по созданию 

высокотехнологичного 

производства по теме 

«Разработка технологии и 

создание отечественного 

производства пищевых 

эмульгаторов путем глубокой 

переработки масложирового 

сырья» в рамках соглашения от 

26.11.2019 № 075-11-2019-042 

между Минобрнауки России, 

ООО «Зеленые линии» и 

МГУПП, выполняемого в рамках 

подпрограммы «Инфраструктура 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности» 

государственной программы 

Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие 

Российской Федерации», 

утвержденные постановлением 

Получатель субсидии: 

ООО «Зеленые линии» 

Сроки выполнения: 2019 – 

2021 

Финансирование годового 

этапа – 74,1 млн. руб. 

 

В ходе выполнения работ получена документация: акт и протоколы предварительных испытаний, технический отчет о 

результатах предварительных испытаний технологического процесса и опытных партий эмульгатора 1 и 2. Технологическая 

документация на изготовление эмульгаторов 1 и 2 включающая: - технологическую инструкцию получения рабочей смеси 

эмульгаторов; - технологическую инструкцию на получение эмульгатора 1; - технологическую инструкцию на получение 

эмульгатора 2; Акт корректировки технологической документации; Акт о присвоении технической документации литеры «О»; 

программа и методика приемочных испытаний ТП 1 и 2 производства эмульгатора 1 и эмульгатора 2 в соответствии с ОПР и 

опытных партий эмульгатора 1 и 2; отчет о патентных исследованиях; Акт оснащения лабораторного участка; документы, 

подтверждающие оснащение лабораторного участка; спецификация закупленных материалов и компонентов; Акт наработки. 
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Правительства РФ от 09.04.2010 

№ 218 

Договор от 28.04.2021 г. № Н-

11/21, дополнительное 

соглашение от 30.06.2021 № 1, 

дополнительное соглашение от 

31.07.2021 № 2 «Разработка 

чайных напитков с 

повышенными тонизирующими 

свойствами на основе экстракта 

молочного улуна, экстракта чая 

пуэр с составлением различных 

вкусоароматических купажей» 

Заказчик: ИП Орлов М.А. 

Руководитель: доцент, 

к.т.н. Мойсеяк М.Б. 

Объем финансирования - 

150,0 тыс. руб. 

 

Представлены образцы чайных напитков с повышенными тонизирующими свойствами на основе экстракта молочного улуна, 

экстракта чая пуэр с составлением различных вкусоароматических купажей (ванильное молоко, кофе с молоком, молочный 

шоколад, миндальное молоко), сбалансированных по вкусоароматическим свойствам, ТУ на утвержденные заказчиком 

образцы чайных напитков. 

Договор от 31.08.2020 № Н-09/20 

«Научное обоснование 

разработки технологии 

продуктов длительного хранения 

из баранины и мяса птицы, 

обеспечивающих сохранность 

потребительских свойств и 

высокую биологическую 

ценность» 

Заказчик: ИП Мамиконян 

М.Л. 

Руководитель: доцент, 

к.т.н. Литвинова Е.В. 

Объем финансирования – 

1000,0 тыс. руб. 

 

В результате исследований были выявлены перспективные направления развития технологий консервирования 

мясных продуктов, такие как: стерилизация, пастеризация, тиндализация, су-вид, СВЧ-обработка. Научно обосновано 

использование стерилизации для производства мясных продуктов длительного хранения. 

Определены перспективные направления развития технологий консервирования мясных продуктов. Научно 

обосновано использование стерилизации для производства мясных продуктов длительного хранения. 

Разработана рецептура паштета стерилизованного из мяса птицы. Отработаны технологические особенности 

производства данного вида продукта в металлической таре. Доказано методами «in vitro» и газо-жидкостной хроматографии, 

что полученный готовый продукт имеет высокую пищевую и биологическую ценности. 

Отработаны режимы стерилизации паштета из мяса птицы в металлической таре и определена фактическая 

летальность микроорганизмов с помощью биологических методов для банок №3 и 4, соответствующие формуле стерилизации 

((15-45-15)/115)) и ((20-45-20)/120), позволяющие обеспечить промышленную стерильность готовым изделиям. 

Разработан проект нормативной технической документации ТУ 9216-008-02068634-21 на «Паштеты из мяса птицы 

стерилизованные». 

Обоснованы перспективы и актуальность применения криогенного, за счет орошения жидким азотом, метода 

замораживания мяса птицы и баранины в целях обеспечения его биологической безопасности и сохранения технологических 

показателей качества на высоком уровне в соответствии с требованиями нормативной документации. 

На базе созданного экспериментального стенда, состоящего из морозильного короба с азотной системой охлаждения, 

проведены исследования по определению основных параметров замораживания тушек птицы, результаты которых позволили 

классифицировать процесс как «быстрое» замораживание. 

Определено, что пористость мышечной ткани (порозность) мясного сырья при комбинированном способе 

замораживания (по сравнению с воздушным способом) даже в процессе хранения сырья незначительна, поскольку небольшие 

кристаллы, преобладают в межволоконном пространстве (эндомизий и перимизий) и за счет этого, межклеточная жидкость, 

одновременно ассоциируются с волокнистыми элементами соединительнотканного каркаса мышечных тканевых структур. 

Выявлен характер изменения свойств мяса в зависимости от способов замораживания. Установлено, что наименьшие 

изменения (стабильность показателей качества) претерпевает мясо, замороженное комбинированным способом, что 

выражается в значениях структурно-механических, органолептических и физико-химических показателей.  

Разработаны технологии кусковых консервов из мяса птицы высокой пищевой ценности. Выбор и обоснование тары 

для консервов (стеклянная тара, реторт-пакет, ламинестер, пауч с фольгированным слоем для стерилизации, многослойный 

ПЭТ-пакет для стерилизации). Обоснование выбора термодинамических характеристик и определение формулы стерилизации 

для обеспечения промышленной стерильности. Изучение свойств и показателей качества стерилизованных консервов с 

применением комплекса исследований. Разработка проекта ТУ. 
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Разработаны технологии кусковых консервов из баранины высокой биологической ценности. Выбор и обоснование 

тары для консервов (металлическая тара, стеклянная тара, реторт-пакет, ламинестер, пауч с фольгированным слоем для 

стерилизации, многослойный ПЭТ-пакет для стерилизации). Обоснование выбора термодинамических характеристик и 

определение формулы стерилизации для обеспечения промышленной стерильности. Изучение свойств и показателей качества 

стерилизованных консервов с применением комплекса исследований. Разработка проекта ТУ. 

Отработаны режимы стерилизации и установлены наиболее перспективного вида тары для производства кусковых консервов 

из баранины и мяса птицы с высокой биологической ценностью. Изучены показатели кусковых консервов из баранины и мяса 

птицы в процессе хранения и установление сроков годности для дальнейшего использования в логистических цепочках 

поставок. 

Договор от 25.06.2021 № Н-15/21 

«Проведение исследований 

мукомольных свойств зерна 

тритикале и разработка 

лабораторно-промышленного 

регламента производства 

сортовой тритикалевой муки по 

развитой технологической схеме 

с выходом 70-80%» 

Заказчик: ЗАО 

«Совокрим» 

Руководитель: доцент, 

к.т.н. Кандроков Р.Х. 

Объем финансирования – 

150,0 тыс. руб. 

 

Разработаны требования к качеству основных и побочных продуктов производства: описание требований к качеству основных 

и побочных продуктов производства, технологический регламент подготовки зерна зерна тритикале к сортовому помолу, 

технологический регламент размола зерна тритикале в сортовую муку с выходом 70-80%,  техника безопасности, охрана труда, 

производственная санитария, противопожарные и противовзрывные мероприятия. 

Договор от 20.01.2021 № Н-01/21 

Разработка методики 

ускоренного определения сроков 

годности соусов овощных: 

перцового «Шрирача» и соевого 

«Терияки» 

Заказчик:  ООО Тульская 

продовольственная 

компания «Биофуд» 

Руководитель: профессор, 

д.б.н. Бутова С.Н. 

Объем финансирования – 

125,0 тыс. руб. 

 

Определена температурно-временная модель "старения" продукта; определено "поведение" продукта при агравированной 

температуре хранения. 

Договор от 05.02.2021 № 2-Н-

02/21 «Разработка сухих инста-

соусов быстрого приготовления в 

капсулах» 

Заказчик:  ООО «Агама 

Истра» 

Руководитель: профессор, 

д.б.н. Бутова С.Н. 

Объем финансирования – 

200,0 тыс. руб. 

 

Теоретически и практически обоснован выбор пищевого гидроколлоида, используемого в составе соуса в качестве 

структурообразователя, наилучшим образом себя проявил низкоэтерифицированный цитрусовый пектин. В лабораторных 

условиях изготовлены рецептуры сухих соусов, проведены органолептические, физико-химические анализы сухого и 

дегустация готового соуса; получен функциональный продукт -  источник пищевых волокон; в лабораторных условиях 

получен образец сухого соуса в желатиновой капсуле. 

Договор от 24.02.2021 № Н-06/21, 

дополнительное соглашение от 

14.05.2021 № 1, от 30.08.21. № 2, 

от 18.10.21 № 3 

«Создание автоматической 

многофакторной модели 

глазировки» 

Заказчик:  ООО «Агама 

Роял Гринланд» 

Руководитель: профессор, 

д.т.н. Благовещенский 

И.Г. 

Объем финансирования – 

735,0 тыс. руб. 

 

Проведен анализ источников данных, имеющихся в наличии по глазировке креветки, создана база данных и ПО для ввода 

данных, произведено наполнение БД на основе валидированного набора данных. Проведены исследования по выявлению 

факторов, влияющих на получение качественной глазури и выявление возможных методов построения модели. Разработаны 

подходы для создания программного кода предварительной обработки данных. Разработан алгоритм и программный код 

автоматической обработки исследуемых данных с подбором оптимальных параметров. 

Договор от 20.04.2021 г. № Н-

12/21 «Исследование физико-

химических и функционально-

Заказчик:  ООО «Уралхим 

Инновация» 

В ходе исследований были изучены физико-химические и функционально-технологические свойства изолятов белков 

различных сортов гороха и коммерческих препаратов изолятов белков гороха от ведущих производителей. Разработан 

лабораторный регламент на выделение изолята из гороха.   Оформлены протоколы испытаний. 
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технологических свойств 

изолятов белков различных 

сортов гороха и коммерческих 

препаратов изолятов белков 

гороха от ведущих 
производителей» 

Руководитель: доцент, 

к.т.н. Литвинова Е.В. 

Объем финансирования – 

900,0 тыс. руб. 

 

 

Договор от 16.06.2021 г. № 01/06 

«Разработка технологии 

вакуумной сублимационной 

сушки маршмеллоу и 

технического задания на 

сушильную установку, авторский 

надзор за ее изготовлением и 

монтажом» 

Заказчик: ООО «МАК-

Иваново» 

Руководители: профессор, 

д.т.н. Титов Е.И.; ст.н.с., 

д.т.н. Семенов Г.В. 

Финансирование годового 

этапа – 300,0 тыс. руб. 

 

Проведены эксперименты по исследованию характеристик частиц маршмеллоу в процессе их вакууммирования и 

последующей сублимационной сушке. Выбраны режимы сушки и определены показатели качества высушенных образцов.  

Полученные в лабораторных условиях МГУПП значения режимных параметров уточнены на прототипах промышленных 

сушильных устройств у потенциального изготовителя оборудования - фирмы "СХ-Техника" в г. Казани. Разработаны и 

согласованы со специалистами "СХ-Техника" основные узлы конструкции сушильного устройства с учетом выбранной 

технологии сушки. Подготовлен эскизный проект основных узлов сушильного устройства. Разработано и утверждено 

техническое задание на сушильное устройство, проведено согласование его с предполагаемым изготовителем. 

Договор от 07.06.2021 № Н-13/21 

«Определение влияния 

электрохимически 

активированного раствора на 

показатели теста и изделий из 

пшеничной муки» 

Заказчик: ИТЭБ РАН 

Руководители: зав. 

кафедрой, доцент, к.т.н. 

Кусова И.У.  

Финансирование годового 

этапа – 60,0 тыс. руб. 

 

Выполнен подбор исходного сырья, изучено влияние фракций ЭХАР на качество клейковины (показатели прибора ИДК, 

растяжимость, гидратация), изучено влияние фракций ЭХАР на функциональные свойства муки (водо- и жироудерживающая 

способность), изучено влияние фракций ЭХАР на подъемную силу дрожжей, иттруемую кислотность и быстроту подъема 

теста), определено качество полученных изделий (объемный выход, пористость, органолептическая оценка), изучено влияние 

фракций ЭХАР на изменение качества изделий при хранении, выполнен анализ полученных данных и подготовлен отчет. 

Договор от 19.11.2021 № Н-28/21 

«Научно-техническое 

обоснование наиболее 

эффективной технологии 

переработки яблочного сырья». 

Заказчик: ООО УК «Мост-

Агро» 

Руководители: зав. 

кафедрой, доцент, к.э.н. 

Липченко Е.А.  

Финансирование годового 

этапа – 200,0 тыс. руб. 

 

Получены результаты анализа рынка продукции переработки яблочного сырья, доказана эффективность пяти различных 

технологий переработки яблочного сырья (яблочный сок, яблочный джем, яблочное вино, яблочный уксус, пектин), 

представлен бизнес-план оптимального варианта переработки яблочного сырья с учетом производственного потенциала 

предпариятия. 

Договор от 07.07.2021 № 03/07 

«Разработка рецептуры 

производства мороженого без 

сахара с использованием 

белкового сахарозаменителя 

Браззеина» 

Заказчик: ООО 

«Инновационный Центр 

«Бирюч – Новые 

технологии» 

Руководитель: доцент, 

к.т.н. Мойсеяк М.Б. 

Объем финансирования - 

500,0 тыс. руб. 

 

Подобрано сырье для производства сливочного мороженого "Пломбир", оценены его органолептические показатели, 

разработана рецептура и технология производства мороженого. 

Договор от 14.10.2020 № 

ЦССИ/ИИП испытания-03/2020 

Услуги по проведению 

исследований (испытаний) 

влияния шунгита на свойства 

полиэтиленовых пленок» 

Заказчик: ООО 

«Карельская 

инвестиционная компания 

«РБК», 

АО «Корпорация развития 

Республики Карелия» 

Проведены исследования антимикробных свойств полимерных материалов, содержащих шунгит; исследования влияния 

шунгита в полиэтиленовых пленках на сроки хранения пищевой продукции; определены санитарно-гигиенические свойства 

полимерных материалов для контакта с пищевыми продуктами, разработаны рекомендации, подготовлен отчет о НИР.  
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Руководитель: зав. 

кафедрой, профессор, 

д.х.н. Кирш И.А. 

Финансирование годового 

этапа – 914,4 тыс. руб. 

 

Договор от 01.02.2021 № ЮЛ19-

2021/РСК «Разработка проекта 

стандарта организации на 

продукцию серии «Российская 

система качества» (Икра 

кабачковая)» 

 

Заказчик: АНО 

«Российская система 

качества» 

Руководитель: доцент, 

к.т.н. Мойсеяк М.Б. 

Объем финансирования - 

400,0 тыс. руб. 

 

Разработан проект СТО «Икра кабачковая» с опережающими требованиями, описание к СТО, комментарии к описанию. 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств зарубежных источников 

Договор от 16.09.2020 № Н-08/20 

«Проведение исследований по 

разработке рецептур фруктово-

йогуртных десертов и отработка 

режимов их сублимационной 

сушки с использованием 

оборудования Заказчика» 

Заказчик: фирма  DRYFF 

KURUTULMUS GIDA 

SAN. A.S (Турецкая 

Республика) 

Руководители: профессор, 

д.т.н. Титов Е.И.; ст.н.с., 

д.т.н. Семенов Г.В. 

Финансирование годового 

этапа – 244,1 тыс. руб. 

 

Разработаны порядка двадцати вариантов рецептур фруктово-йоргуртных десертов на основе клубники, малины, персика, 

банана, яблок, груш, дыни и их сочетаний и йогуртов различной жирности. На основе дегустационной оценки образцов и 

расчета себестоимости были выбраны три варианта рецептур  для последующей их выработки в промышленных маштабах на 

оборудовании заказчика. Проведены лабораторные исследования по определению требуемых структурно-механических 

характеристик сырья и готовой продукции. Разработаны рецептуры фруктово-йогуртных десертов и режимы их вакуумной 

сублимационной сушки в промышленных условиях Заказчика, в том числе предложены программы регулирования глубины 

вакуума в течение цикла высушивания, обеспечивающие наилучший результат по длительности процесса.  



Динамика показателей финансирования НИОКР отражена в таблице 4.4  

Таблица 4.4. – Динамика показателей финансирования НИОКР 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общий объем НИОКР 157,7 214,1 164,4 

Объем хоздоговоров на выполнение НИОКР  16,8 6,3 10,4 

Объем финансирования НИОКР, выполняемых в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

(Мероприятие 1.2) 

17,2 4,9 0 

Объем средств по договорам с организациями, получившими субсидии на 

реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 

производства (Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218)  

114,0 200,0 144,7 

 

4.3.2 Публикации по результатам научной (научно-исследовательской) деятельности 

Работниками МГУПП из числа НПР в 2021 году было опубликовано:  

1) 55 статей в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science 

1. Dubtsova, GN; Lomakin, AA; Azimkova, EM; Kosareva, KV; Dubtsov, GG; Kusova, 

IU. Lipid composition of viburnum and barberry fruits. INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

PRODUCTION AND PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS. 2021. Volume 

640. 10.1088/1755-1315/640/4/042002 

2. Glamazdin, IG; Medvedev, IN; Sysoeva, NY; Goryacheva, MM; Kryukovskaya, GM; 

Maryushina, TO. Changes in Levels of Formed Elements in Pig Blood with reference to Activity in 

Conditions of their Eleovite Use. BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY RESEARCH 

COMMUNICATIONS. JAN-MAR. 2021. Volume 14. Issue 1. 161. 171. 10.21786/bbrc/14.1/23 

3. Kornilov, KN. Polymeric derivatives of phosphorus-organic acid amides and dihydric 

phenols: little studied substances with great prospects. PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON 

AND THE RELATED ELEMENTS. AUG 13. 2021. Volume 196. Issue 7. 605. 615. 

10.1080/10426507.2021.1901705 

4. Venger, KP; Stefanova, VA; Feskov, OA; Romanov, MA. Equipment for Rapid 

Freezing of Oil Contaminated Soil by Liquid Nitrogen for Its Subsequent Utilization. CHEMICAL 

AND PETROLEUM ENGINEERING. SEP. 2021. Volume 57. Issue 5-6. 398. 402. 10.1007/s10556-

021-00950-9 

5. Shishanin, OE. ADDITIONAL CONSIDERATION OF THE SPECTRAL 

PROPERTIES OF SYNCHROTRON LIGHT. RUSSIAN PHYSICS JOURNAL. JAN. 2021. Volume 

63. Issue 9. 1479. 1482. 10.1007/s11182-021-02194-9 

6. Nechaev, AP; Tsyganova, TB; Butova, SN; Nikolaeva, JV; Tarasova, VV; Smirnov, 

DA. Development of a new generation instant pasta based on gluten-free raw materials and dietary 

fiber. INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCTION AND PROCESSING OF 

AGRICULTURAL RAW MATERIALS. 2021. Volume 640. 10.1088/1755-1315/640/2/022006 

7. Roeva, NN; Orlovskaya, OA; Voronich, SS; Zaytsev, DA. Creation of scheme of 

separation chemical forms of cadmium in surface water. THEORETICAL AND APPLIED 

ECOLOGY. 2021. Issue 1. 166. 171. 10.25750/1995-4301-2021-1-166-171 

8. Alekseenko, EV; Chernykh, VY; Bakumenko, OE. Shaped jelly marmalade with 

cranberry concentrate. INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCTION AND 

PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS. 2021. Volume 640. 10.1088/1755-

1315/640/5/052007 

9. Nyushko, KM. Review of the article Comparison of clips and electrosurgical 

instruments in sealing of lymphatic vessels during pelvic lymph node dissection at the time of radical 

cystectomy. ONKOUROLOGIYA. 2021. Volume 17. Issue 2. 103. 103. 10.17650/1726-9776-2021-

17-2-103 
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10. Voitekha, MA; Shilkin, AG. A comparison between dehydrated and cryopreserved 

heterologous corneal grafts for penetrating keratoplasty in dogs and cats. VETERINARY 

OPHTHALMOLOGY. JAN. 2022. Volume 25. Issue 1. 12. 22. 10.1111/vop.12911 

11. Kleandrova, VV; Scotti, MT; Speck-Planche, A. Indirect-Acting Pan-Antivirals vs. 

Respiratory Viruses: A Fresh Perspective on Computational Multi-Target Drug Discovery. CURRENT 

TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY. 2021. Volume 21. Issue 30. 2687. 2693. 

10.2174/1568026621666211012110819 

12. Mukhomedyarova, AA; Alekseev, BY; Kalpinskiy, AS. Long-term treatment outcomes 

of patients with non-clear cell renal cell carcinoma. ONKOUROLOGIYA. 2021. Volume 17. Issue 3. 

39. 46. 10.17650/1726-9776-2021-17-3-39-46 

13. Shchegoleva, ID; Molchanova, EN; Maslova, OV; Sokolova, OS. Justification for the 

use of waste from tea production. INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCTION AND 

PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS. 2021. Volume 640. 10.1088/1755-

1315/640/2/022014 

14. Bazhenov, EI; Mokrushin, SA; Okhapkin, SI. SOFTWARE FOR THE MOBILE 

ROBOT SPATIAL ORIENTATION SYSTEM. BULLETIN OF THE SOUTH URAL STATE 

UNIVERSITY SERIES-MATHEMATICAL MODELLING PROGRAMMING & COMPUTER 

SOFTWARE. MAY. 2021. Volume 14. Issue 2. 64. 69. 10.14529/mmp210206 

15. Nyushko, KM; Perepukhov, VP; Kozlova, PS; Chaykov, VS; Shchukina, EO; 

Dementyev, IO; Krasheninnikov, AA; Shevchuk, IM; Alekseev, BY; Kaprin, AD; Ivanov, SA; 

Karyakin, OB. Comparing the efficacy of laparoscopic and open radical prostatectomy: analysis of 

treatment outcomes in patients with prostate cancer treated in three federal centers. 

ONKOUROLOGIYA. 2021. Volume 17. Issue 1. 45. 53. 10.17650/1726-9776-2021-17-1-45-53 

16. Fedosov, A; Karnaukhova, A. THE PROBLEM OF ENSURING THE 

INFORMATION SECURITY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF 

EDUCATIONAL INTERNET PROJECTS IMPLEMENTATION. MATHEMATICS AND 

INFORMATICS. 2021. Volume 64. Issue 1. 84. 98.  

17. Leontyev, AV; Khalimon, AI; Kuliev, MT; Govaleshko, AY; Kaprin, AD; 

Krasheninnikov, AA; Nyushko, KM; Kalpinskiy, AS; Alekseev, BY. Modern possibilities of 

application Tc-99m-labeled prostate-specific membrane antigen ligands in prostate cancer. 

ONKOUROLOGIYA. 2021. Volume 17. Issue 4. 136. 150. 10.17650/1726-9776-2021-17-4-136-150 

18. Kleandrova, VV; Scotti, MT; Speck-Planche, A. Computational Drug Repurposing for 

Antituberculosis Therapy: Discovery of Multi-Strain Inhibitors. ANTIBIOTICS-BASEL. AUG. 2021. 

Volume 10. Issue 8. 10.3390/antibiotics10081005 

19. Kleandrova, VV; Scotti, MT; Scotti, L; Speck-Planche, A. Multi-target Drug Discovery 

via PTML Modeling: Applications to the Design of Virtual Dual Inhibitors of CDK4 and HER2. 

CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY. 2021. Volume 21. Issue 7. 661. 675. 

10.2174/1568026621666210119112845 

20. Kukhmazov, K; Machnev, A; Gubsky, S. SUBSTANTIATION OF THE 

PARAMETERS OF THE COMBINE HEADER FEEDER CHAMBER CONVEYOR. SCIENTIFIC 

PAPERS-SERIES A-AGRONOMY. 2021. Volume 64. Issue 2. 52. 56.  

21. Zhuravlev, MV; Kulneva, NG; Agafonov, GV; Naumchenko, IS; Matvienko, NA. The 

rationale for the method of thermochemical processing of beet chips before extraction of sucrose. 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCTION AND PROCESSING OF 

AGRICULTURAL RAW MATERIALS. 2021. Volume 640. 10.1088/1755-1315/640/5/052020 

22. Speck-Planche, A; Kleandrova, VV; Scotti, MT. In Silico Drug Repurposing for Anti-

Inflammatory Therapy: Virtual Search for Dual Inhibitors of Caspase-1 and TNF-Alpha. 

BIOMOLECULES. DEC. 2021. Volume 11. Issue 12. 10.3390/biom11121832 

23. Kapovsky, BR; Plyasheshnik, PI; Kuznetsova, TG; Lazarev, AA. The research of one-

stage particle size-reduction process of blocked frozen meat with multiple cutting tools with milling 

operation method. INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCTION AND PROCESSING OF 

AGRICULTURAL RAW MATERIALS. 2021. Volume 640. 10.1088/1755-1315/640/7/072015 
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24. Matveev, VB; Alekseev, BY; Kamolov, BS; Markova, AS. Luteinizing hormone-

releasing hormone agonists for prostate cancer patients: routine clinical practice of Russian cancer 

urologists. ONKOUROLOGIYA. 2021. Volume 17. Issue 2. 83. 92. 10.17650/1726-9776-2021-17-2-

83-92 

25. Tuzhilkin, VI; Balykhin, MG; Petrov, SM; Podgornova, NM; Lukin, ND; Kovalyonok, 

VA. Mathematical description of the isobaric vaporizing crystallization of sucrose. JOURNAL OF 

FOOD ENGINEERING. OCT. 2021. Volume 306. 10.1016/j.jfoodeng.2021.110614 

26. Nyushko, KM; Perepukhou, VM; Gavrilova, YD; Alekseev, BY. Nomograms for 

predicting the risk of biochemical recurrence in patients with prostate cancer after surgery. 

ONKOUROLOGIYA. 2021. Volume 17. Issue 4. 100. 110. 10.17650/1726-9776-2021-17-4-100-110 

27. Krysanov, IS; Ermakova, EY; Vaskova, LB; Tiapkina, MV. COST-MINIMIZATION 

ANALYSIS OF USING SHORT AND LONG-ACTING ERYTHROPOESIS-STIMULATING 

AGENTS FOR CORRECTION OF NEPHROGENIC ANEMIA AGAINST THE BACKGROUND 

OF SUBSTITUTION THERAPY. PHARMACY & PHARMACOLOGY-FARMATSIYA I 

FARMAKOLOGIYA. 2021. Volume 9. Issue 5. 387. 399. 10.19163/2307-9266-2021-9-5-387-399 

28. Gao, TM; Erokhin, V; Arskiy, A; Khudzhatov, M. Has the COVID-19 Pandemic 

Affected Maritime Connectivity? An Estimation for China and the Polar Silk Road Countries. 

SUSTAINABILITY. MAR. 2021. Volume 13. Issue 6. 10.3390/su13063521 

29. Kleandrova, VV; Rojas-Vargas, JA; Scotti, MT; Speck-Planche, A. PTML modeling for 

peptide discovery: in silico design of non-hemolytic peptides with antihypertensive activity. 

MOLECULAR DIVERSITY. 10.1007/s11030-021-10350-z 

30. Golbits, AB; Kryaneva, EV; Rubtsova, NA; Alekseev, BY; Kaprin, AD. Bosniak 

classification version 2019: updated algorithms for the diagnosis of cystic renal masses. 

ONKOUROLOGIYA. 2021. Volume 17. Issue 4. 165. 175. 10.17650/1726-9776-2021-17-4-165-175 

31. Kandrokov, RK; Labutina, NV; Begeulov, MS; Taranova, ES; Bykov, AV. 

Technological properties of triticale-hemp flour. INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

PRODUCTION AND PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS. 2021. Volume 

640. 10.1088/1755-1315/640/2/022035 

32. Raitskaya, L; Tikhonova, E. Covid-19: An Impromptu or Trend-setting Factor in 

Research on Language and Education?. JOURNAL OF LANGUAGE AND EDUCATION. 2021. 

Volume 7. Issue 4. 9. 15. 10.17323/jle.2021.13458 

33. Mailyan, OA; Kalpinskiy, AS; Reshetov, IV; Nyushko, KM; Alekseev, BY; Kokin, SP; 

Stakanov, VA; Golovashchenko, MP. Clinical significance of mutations in DNA repair genes in 

patients with metastatic prostate cancer. ONKOUROLOGIYA. 2021. Volume 17. Issue 1. 82. 88. 

10.17650/1726-9776-2021-17-1-82 

34. Kornilova, N; Bikbulatova, A; Koksharov, S; Aleeva, S; Radchenko, O; Nikiforova, E. 

Multifunctional Polymer Coatings of Fusible Interlinings for Sewing Products. COATINGS. JUN. 

2021. Volume 11. Issue 6. 10.3390/coatings11060616 

35. Berketova, LV; Kryukova, EV; Goryacheva, ED; Ilyuchina, NV; Kolokolova, AY. 

Evaluation of using herbal extracts in enriched beverages' production. INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON PRODUCTION AND PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW 

MATERIALS. 2021. Volume 640. 10.1088/1755-1315/640/2/022068 

36. Kalpinskiy, AS; Myslevtsev, IV; Andrianov, AN; Nyushko, KM; Golovashchenko, MP; 

Vorobiev, NV; Chertkova, YL; Shirukova, IK; Usanova, EY; Alekseev, BY. Experience of using 1st 

line combination immunotherapy in patients with metastatic renal cell carcinoma. 

ONKOUROLOGIYA. 2021. Volume 17. Issue 3. 47. 63. 10.17650/1726-9776-2021-17-3-47-63 

37. Tikhonova, EV; Kosycheva, M; Efremova, GI. New Understanding of the Barriers to 

Foreign Students Adaptation in the Changing Educational Landscape: A Narrative Analysis. 

JOURNAL OF LANGUAGE AND EDUCATION. 2021. Volume 7. Issue 3. 166. 186. 

10.17323/jle.2021.13341 

38. Rudenko, P; Vatnikov, Y; Sachivkina, N; Rudenko, A; Kulikov, E; Lutsay, V; Notina, 
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A., Karyakin, O. B. Comparing the efficacy of laparoscopic and open radical prostatectomy: Analysis 

of treatment outcomes in patients with prostate cancer treated in three federal centers. 2021. 

Onkourologiya, 17, pp. 45-53.  

126. Roeva, N. N., Roeva@mgupp. ru, Orlovskaya, O. A., Voronich, S. S., Zaytsev, D. A. 

Creation of scheme of separation chemical forms of cadmium in surface water. 2021. Theoretical and 

Applied Ecology. 2021, pp. 166-171.  

127. Polyakov, A. P., Gevorkov, A. R., Stepanova, A. A. Current strategy of squamous cell 

carcinoma diagnosis and treatment. 2021. Opuholi Golovy i Sei, 11, pp. 51-72.  

128. Rodionov, G. V., Olesyuk, A. P., Koltinova, E. Y., Egorov, V. V., Malofeeva, N. A., 

Oshchepkov, M. S. Polyethylene Packaging With Silver And Zinc Micropaticles And Its Influence On 

Milk Quality. 2021. ChemChemTech, 64, pp. 82-91.  

129. Zalevskaya, O. V., Loseva, O. K., Dolya, O. V. The incidence of syphilis in adolescents 

as a medical and social problem. 2021. Klinicheskaya Dermatologiya i Venerologiya, 20, pp. 15-25.  

130. Sergeev, Y. Y., Mordovtseva, V. V., Tamrazova, O. B., Sergeev, V. Y., Nikitaev, V. G., 

Pronichev, A. N. Nevus spitz: A review of the literature and clinical cases from practice. 2021. 

Klinicheskaya Dermatologiya i Venerologiya, 20, pp. 50-58.  

131. Zolotukhin, N. N. Inpatient stage of treatment and rehabilitation of patients with acute 

myocardial infarction during coronary arteries’ stenting. 2021. Profilakticheskaya Meditsina, 24, pp. 

52-56.  

132. Polevshchikov, I. S. Automation of control over the formation of skills in the 

development of software documentation using a group expert assessment. 2021. CEUR Workshop 

Proceedings, 2843.  

133. Malyshev Alexey, V., Balayan Ani, S., Pavlov Aleksandr, I., Ovechkin Igor, G. Clinical 

and functional state of the visual analyzer after surgery for the epiretinal membrane from the standpoint 

of the relevance of postoperative rehabilitation. 2021. Oftalmologiya, 18, pp. 117-122.  

134. Novosadov, V. S., Dadashev, R. Kh., Elimkhanov, D. Z., Dzhambulatov, R. S. Rate and 

driving forces of grain-boundary migration in solid-state alloys. 2021. Materials Science Forum, 1022 

MSF, pp. 218-223.  

135. Kornilov, K. N. Polymeric derivatives of phosphorus-organic acid amides and dihydric 

phenols: little studied substances with great prospects. 2021. Phosphorus, Sulfur and Silicon and the 

Related Elements, 196, pp. 605-615.  

136. Bokhonovich, D. V., Loseva, O. K., Kozlova, E. Yu., Fedorov, D. N., Zyuzya, Yu. R. 

On the issue of diagnosis and management of patients with late cardiovascular syphilis. 2021. 

Klinicheskaya Dermatologiya i Venerologiya, 20, pp. 80-89.  

137. Artemiev, A. A., Brizhan, L. K., Davydov, D. V., Bytdaev, Z. M., Kashoob, A. M., 

Shipulin, A. A., Gululyan, G. G. Aesthetic surgery of the lower limbs in current orthopedic practice. 

2021. Genij Ortopedii, 27, pp. 59-67.  
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138. Artemiev, A. A., Ivashkin, A. N., Kashoob, A. M., Solovyov, Y. S., Gululyan, G. G. 

Features of surgical treatment of posttraumatic lower limbs of different lengths in adult patients. 2021. 

Sklifosovsky Journal Emergency Medical Care, 9, pp. 573-579.  

139. Shishanin, O. E. Additional Consideration of the Spectral Properties of Synchrotron 

Light. 2021. Russian Physics Journal, 63, pp. 1479-1482.  

140. Kleandrova, V. V., Speck-Planche, A. The urgent need for pan-antiviral agents: From 

multitarget discovery to multiscale design. 2021. Future Medicinal Chemistry, 13, pp. 5-8.  

141. Frolova, S. G., Klimina, K. M., Kumar, R., Vatlin, A. A., Salunke, D. B., Kendrekar, P., 

Danilenko, V. N., Maslov, D. A. Identification of mutations conferring tryptanthrin resistance to 

mycobacterium smegmatis. 2021. Antibiotics, 10, статья № 6, pp. 1-10.  

142. Bogdanov, A. R., Dubtsov, G. G., Dubtsova, G. N., Kusova, I. U., Vadovsky, I. K. 

Specialized bakery products for dietary nutrition. 2021. Studies in Systems, Decision and Control, 316, 

pp. 1087-1094.  

143. Dubtsova, G. N., Kusova, I. U., Dubtsov, G. G., Vitol, I. V. Developing a recipe for 

gluten-free snacks. 2021. Studies in Systems, Decision and Control, 316, pp. 1079-1085. 
 

3) 18 монографий, в том числе в иностранных издательствах:  

1. Клинико-экспериментальное обоснование применения сорбентов геологического 

происхождения в животноводстве и ветеринарии. Семененко М.П., Зуев Н.П., Матюшевский 

Л.А., Семененко К.А., Рогалева Е.В., Крюков Н.И., Шумский В.А., Зуев С.Н. Краснодар, 2021. 

2. Автоматизация систем управления предприятий легкой промышленности: отраслевой 

и региональный аспект. Филатов В.В., Мишаков В.Ю., Задорнов К.С., Золкин А.Л., Исааков 

Г.С., Коршик Т.С., Капырин П.А., Крыгина И.Е., Курунов А.В., Нечаев Б.П., Оленева О.С., 

Першукова С.А., Политова Р.В., Шишкин П.А. Москва, 2021. Том 3. 

3. Научные основы проектирования и конструирования машин и аппаратов 

зерноперерабатывающих предприятий. Яблоков А.Е. Москва, 2021. 

4. Исследование мировых тенденций в сфере инклюзивного профессионального 

образования и трудоустройства людей с инвалидностью - влияние глобальных вызовов 

(пандемии) на рынок труда. Бикбулатова А.А., Барсукова А.В., Баскакова Е.А., Владимирова 

О.Н., Ерофеева Н.В., Карплюк А.В., Кондратьева И.А., Медведева Ю.С., Таирова Л.Р. Москва, 

2021. 

5. Хирургическая инфектология. Зубрицкий В.Ф., Левчук А.Л., Фоминых Е.М. 

Монография / Москва, 2021. Том 1. 

6. Мороженое в россии и ссср: теория. Практика. Развитие технологий. Творогова А.А. 

Санкт-Петербург, 2021. 

7. Биологические маркеры повреждения и регенерации центральной нервной системы. 

Бабкина А.С., Баева А.А., Баширова А.Р., Благонравов М.Л., Голубев А.М., Гребенчиков О.А., 

Гречко А.В., Ершов А.В., Захарченко В.Е., Кузовлев А.Н., Муслимов Б.Г., Острова И.В., 

Перепелица С.А., Петрова М.В., Романова О.Л., Саидов Ш.Х., Силачев Д.Н., Сундуков Д.В., 

Телипов И.Н., Усманов Э.Ш. и др. Москва, 2021. 

8. Корпоративные стратегии и технологии в условиях глобальных вызовов. Беляева 

И.Ю., Данилова О.В., Усков К.В., Загидуллин Ж.К., Габриелян А.Г., Гончарова Н.Э., Чистякова 

А.В., Батаева Б.С., Цыгалов Ю.М., Харитонова Е.Н., Харитонова Н.А., Романова Н.В., Жидиков 

В.В., Андрианова Ю.В., Абрамович С.Ю., Григорьев В.В., Тютюнник И.Г., Симаева Е.П., 

Шальнева М.С., Тимонина А.Е. и др. Москва, 2021. 

9. Хирургия стенотических заболеваний гортани и трахеи у взрослых и детей. Наседкин 

А.Н., Паршин В.Д., Егоров В.И., Комарова Ж.Е., Солдатский Ю.Л., Грачев Н.С., Инкина А.В., 

Исаев М.П., Москвин С.В., Пряников П.Д. Тверь, 2021. 

10. Human Microbiome. London, 2021. 

11. Устойчивое развитие экономики россии: стратегии и тактики перехода к новому 

качеству экономического роста. Бабина Е.Н., Бондаренко Г.В., Брюханова Н.В., Быдтаева Э.Е., 

Григорьева Н.С., Додов Р.Х., Дынник Д.И., Ермолаев К.Н., Круглов В.Н., Кузнецова Л.А., 
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Мартынова С.Э., Осмонова А.А., Павлова Ю.А., Подольский С.В., Романов П.А., Рыхтикова 

Н.А., Соболевская Т.Г., Штерензон В.А., Эмирова А.Э., Ященко Е.А. и др. монография / Самара, 

2021. 

12. Социокультурная инклюзия в обществе. Бикбулатова А.А., Андреева Е.Г. Роль 

функционально-эстетической одежды в получении образования и содействии трудоустройству 

людей с инвалидностью и ограничениями здоровья / Москва, 2021. 0 

13. Инновационные технологии пищевых продуктов на мясной основе. Сложенкина 

М.И., Горлов И.Ф. Волгоград, 2021. 

14. Корпоративные стратегии и технологии в цифровой экономике. Беляева И.Ю., 

Данилова О.В., Ашмарина С.И., Авадаева И.В., Батаева Б.С., Гатальский С.А., Гладько В.В., 

Голденова В.С., Грызенкова Ю.В., Диденко В.Ю., Звягинцев И.А., Зубрицкий В.Ф., Измайлова 

М.А., Иконников Д.Г., Кириллова Н.В., Киселева Т.Ю., Козленкова Е.Н., Козлова Н.П., 

Кубрушко П.Ф., Львова Н.А. и др. Москва, 2021. 

15. Инструменты стратегического управления человеческим капиталом: компаративные, 

когнитивные, индикативные. Абакумов А.В., Алюков С.В., Андрющенко Г.И., Блинникова 

А.В., Валенцева Е.В., Василенко Е.И., Володин С.В., Головчанов С.С., Гизятова А.Ш., Горн 

Е.В., Горшенин В.П., Гусарева Н.Б., Денисов В.В., Жаворонкова Н.М., Каранашев А.Х., Козин 

Ю.А., Коротаева М.А., Корытный М.А., Кривощеков Д.А., Кухаренко О.Г. и др. Монография / 

Москва, 2021. 

16. Сублимационная сушка. Семенов Г.В., Краснова И.С. Москва, 2021. 

17. Автоматизация систем управления предприятий легкой промышленности: 

отраслевой и региональный аспект. Филатов В.В., Мишаков В.Ю., Женжебир В.Н., Рамазанов 

И.А., Задорнов К.С., Исааков Г.С., Капырин П.А., Оленева О.С., Першукова С.А., Политова 

Р.В., Ломакина Е.В., Логунова Н.Ю., Нечаев Б.П., Шишкин П.А. Москва, 2021. Том 1 

Промышленная автоматизация предприятий легкой промышленности.  

18. Дифференциальная диагностика болезней сельскохозяйственных животных. 

Ятусевич А.И., Красочко П.А., Максимович В.В., Донник И.М., Панин А.Н., Прудников В.С., 

Абрамов С.С., Жаков М.С., Безбородкин Н.С., Белко А.А., Уша Б.В., Вербицкий А.А., Красочко 

П.П., Черных О.Ю., Кощаев А.Г., Кривонос Р.А., Шевченко А.А., Черных В.О., Чернов А.Н., 

Белоусов В.И. и др. Краснодар, 2021. 
 

4) 38 учебников, учебных пособий: 
1. Технология переработки яиц. Забашта А.Г., Шалимова Т.А., Басов В.О. Москва, 

2021. Сер. Высшее образование: Бакалавриат (Изд. 2-е, доп.). 
2. Применение метода локального отрицательного давления в комплексном лечении 

пациентов с раневой инфекцией. Стойко Ю.М., Левчук А.Л., Игнатьев Т.И. Рецензенты: 
Матвеев С.А., Зубрицкий В.Ф. Учебно-методическое пособие / Москва, 2021. 

3. Производственная безопасность на предприятиях пищевых производств. 
Бурашников Ю.М., Максимов А.С., Сысоев В.Н. Учебник / Москва, 2021. (3-е издание, 
стереотипное).  

4. Медико-социальная экспертиза при онкологических заболеваниях. Пузин С.Н., 
Андрианов О.В., Великолуг А.Н., Великолуг К.А., Гречко А.В., Дымочка М.А., Захарова В.Л., 
Идрисова Л.С., Кухта О.А., Лапидус Н.И., Морозова Е.В., Огай Д.С., Погосян Г.Э., Пузин С.С., 
Сизова Ж.М., Филиппов В.В., Халястов И.Н., Хлудеева Т.А., Храмов И.С., Чандирли С.А.К. и 
др. Учебник / Москва, 2021. Сер. 76 Высшее образование (1-е изд.). 

5. Проектирование информационных систем управления бизнес-процессами 
предприятий мебельной и целлюлозо-бумажной отраслей деревообрабатывающей 
промышленности. Филатов В.В., Мишаков В.Ю., Соколов А.П., Безпалов В.В., Полянская О.А., 
Беспалова В.В., Бузулуцкая М.В., Горин Д.С., Золкин А.Л., Капырин П.А., Косикова Ю.А., 
Логунова Н.Ю., Ломакина Е.В., Моисеева О.А., Нечаев Б.П., Олимпиев А.В., Токарева М.В., 
Шишкин П.А. Учебник / Курск, 2021. 

6. Рабочая тетрадь по дисциплине «психология». Составители: Ашанина Е.Н., 
Шукшина Л.В., Щербакова О.И., Бадмаева С.В., Васякин Б.С., Гаврилова Ю.В., Ибрагимова 



120 

 

Д.Я., Корецкая И.А., Пожарская Е.Л., Скляднева В.В., Тайсаева С.Б., Бажданова Ю.В., 
Дебердеева Н.А. Москва, 2021. 

7. Борьба дзюдо в процессе обучения и воспитания студентов. Федяев Н.А., 
Никитченко С.Ю., Мусаев И.С.Х., Дубатовкин В.И. Москва, 2021. 

8. Определение чувствительности микроорганизмов к сорбционным препаратам. 
Концевая С.Ю., Везенцев А.И., Буханов В.Д., Зуев Н.П., Кадуцкая Л.А., Зуев С.Н., Арсеенко 
Е.А. Практикум / Москва, 2021. 

9. Биоорганическая химия. Роева Н.Н., Янковский С.А., Янковская В.С., Олеуфьева 
Е.Н., Воронич С.С. Учебник / Москва, 2021. 

10. Эндоскопическая декомпрессия по принципу «снаружи внутрь» при 
дегенеративно-дистрофических заболеваниях пояснично-крестцового отдела позвоночника. 
Гизатуллин Ш.Х., Кристостуров А.С., Давыдов Д.В., Станишевский А.В., Поветкин А.А., 
Колобаева Е.Г. Учебное пособие / Москва, 2021. 

11. Методические рекомендации по решению ситуационных задач практической 
части предпрофессионального экзамена по химии. Корнилов К.Н. Для обучающихся 
Академических классов, выбравших направление Химия, Биология, Пищевая химия / Москва, 
2021. 

12. Частная медицинская микробиология с техникой микробиологических 
исследований. Лабинская А.С., Анкирская А.С., Бадлеева М.В., Батуро А.П., Блинкова Л.П., 
Волина Е.Г., Горобец О.Б., Грубер И.М., Драбкина И.В., Ещина А.С., Жуховицкий В.Г., 
Иванова С.М., Катосова Л.К., Колкова Н.И., Королёв Ю.С., Костюкова Н.Н., Ловенецкий А.Н., 
Лосева О.К., Мартынова В.Р., Миронов А.Ю. и др. Для учащихся медицинских училищ, 
колледжей, слушателей последипломного образования и врачей-лаборантов / Санкт-Петербург, 
2021. (4-е издание, стереотипное). 

13. Мультизональные системы в климатологии. Мотин В.В., Стрелюхина А.Н., 
Стефанова В.А. Москва, 2021. 

14. Коллоидная химия. Мешалкин А.В., Роева Н.Н., Коробкова О.И., Зайцев Д.А. 
Учебное пособие / Москва, 2021. (2-е издание). 

15. Синтез органических соединений. Лабораторный практикум и методические 
указания по его выполнению. Зачернюк Б.А., Белова Е.В., Соловьева Е.Н., Герман К.Э., Роева 
Н.Н. Учебное пособие / Курск, 2021. 

16. Выполнение и защита выпускной квалификационной (дипломной) работы. Уша 
Б.В., Марюшина Т.О., Гламаздин И.Г., Крюковская Г.М., Давыдов Е.В., Ананьев Л.Ю., Сысоева 
Н.Ю., Руденко А.А. Москва, 2021. 

17. Технология продукции общественного питания. Васюкова А.Т., Славянский А.А., 
Куликов Д.А. Учебник для бакалавров / Москва, 2021. (3-е издание). 

18. Рабочая тетрадь по дисциплине «Психологические основы конфликтологии». 
Составители: Щербакова О.И., Васякин Б.С., Бадмаева С.В., Ашанина Е.Н., Пожарская Е.Л., 
Дебердеева Н.А., Тайсаева С.Б., Шукшина Л.В., Бажданова Ю.В. Москва, 2021. 

19. Лидерство и формирование команды. Кривенко Е.И., Устюгова И.Е., Воронцова 
Ю.Н., Черников В.В. Рецензенты: Печеная Л.Т., Закшевская Е.В. Учебное пособие / Воронеж, 
2021. 

20. Кормовые отравления и фитотоксикозы животных. Марюшина Т.О., Ананьев 
Л.Ю., Боев В.И., Крюковская Г.М., Елизарова Т.С., Давыдов Е.В., Цвирко И.П. Учебное пособие 
для студентов специальности: 36.05.01 – «Ветеринария» Профиль: Ветеринарная медицина и 
экспертиза. Патология мелких домашних животных и направлений подготовки бакалавриата: 
36.03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» Профиль: Ветеринарно-санитарная 
экспертиза сельскохозяйственной и пищевой продукции. 06.03.01 – «Биология» Профиль: 
Биоэкологический мониторинг и рециклинг в пищевых производствах и АПК / Москва, 2021. 

21. Конструирование многокомпонентных продуктов питания. Лисицын А.Б., 
Чернуха И.М., Никитина М.А. Москва, 2021. 

22. Моделирование процессов обслуживания на предприятиях индустрии питания. 
Новикова Ж.В., Сергеева С.М. Учебно-методическое пособие / Курск, 2021. 

23. Внутренние болезни животных. Щербаков Г.Г., Яшин А.В., Курдеко А.П., 



121 

 

Мурзагулов К.Х., Алексеева С.А., Денисенко В.Н., Дерезина Т.Н., Калюжный И.И., Ковалев 
С.П., Коваленок Ю.К., Копылов С.Н., Крячко О.В., Куляков Г.В., Тарнуев Ю.А., Уша Б.В., 
Эленшлегер А.А., Кондрахин И.П., Старченков С.В., Котельникова О.Е. Учебник для вузов / 
Санкт-Петербург, 2021. (5-е издание, стереотипное). 

24. Практикум по внутренним болезням животных. Щербаков Г.Г., Яшин А.В., 
Курдеко А.П., Мурзагулов К.Х., Алексеева С.А., Денисенко В.Н., Дерезина Т.Н., Ильина О.П., 
Калюжный И.И., Коваленок Ю.К., Копылов С.Н., Крячко О.В., Куляков Г.В., Раднатаров В.Д., 
Тарнуев Ю.А., Уша Б.В., Эленшлегер А.А., Котельникова О.Е. Учебник для вузов / Санкт-
Петербург, 2021. (4-е издание, стереотипное). 

25. Технология продукции общественного питания. Теория и практика. Решение 
задач. Любецкая Т.Р., Бронникова В.В. Учебно-методическое пособие / Москва, 2021. (4-е изд.). 

26. Экономика пищевой промышленности. Магомедов М.Д., Заздравных А.В., 
Афанасьева Г.А. Учебник / Москва, 2021. (4-е изд., стер.). 

27. Безопасность жизнедеятельности. Никифоров Л.Л., Персиянов В.В. Учебное 
пособие / Москва, 2021. (3-е изд., стер.). 

28. Методические рекомендации по решению заданий практической части 
предпрофессионального экзамена по химии. Корнилов К.Н. для обучающихся Инженерных 
классов: Химико-технологическое направление / Москва, 2021. 

29. Проектирование информационных систем управления бизнес-процессами 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Филатов В.В., Безпалов В.В., 
Женжебир В.Н., Кудрявцев В.В., Мишаков В.Ю., Никитин И.А., Рамазанов И.А., Соколов А.П., 
Бузулуцкая М.В., Бузулуцкий М.И., Горелова Т.П., Капырин П.А., Косикова Ю.А., Коршик 
Т.С., Крыгина И.Е., Логунова Н.Ю., Ломакина Е.В., Нечаев Б.П., Першукова С.А., Скляренко 
Р.П. и др. Учебник / Москва, 2021. 

30. Ветеринарно-санитарная и товароведческая оценка говядины с учетом 
требований национального и международного законодательства. Ватников Ю.А., Шопинская 
М.И., Друковский С.Г., Куликов Е.В. Учебно-методическое пособие / Москва, 2021. 

31. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка мясного сырья на предприятиях 
мясной промышленности. Никитченко Д.В., Никитченко В.Е., Серегин И.Г. Университет, 2021. 

32. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Уша Б.В., Авылов Ч.К., Гламаздин И.Г., 
Кунаков А.А. Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и 06.03.01 
«Биология» (квалификация (степень) «бакалавр») / Москва, 2021. Сер. Высшее образование: 
Бакалавриат (2-е издание, переработанное и дополненное). 

33. Ветеринарно-санитарная оценка кормов для сельскохозяйственных животных и 
птицы на наличие митотоксинов. Ватников Ю.А., Шопинская М.И., Друковский С.Г., Куликов 
Е.В. Москва, 2021. 

34. Ветеринарно-санитарная оценка качества и безопасности кормов животного 
происхождения, применяемых в птицеводстве. Ватников Ю.А., Шопинская М.И., Друковский 
С.Г., Куликов Е.В. Москва, 2021. 

35. Порядок учета и идентификации животных на территории Российской 
Федерации. Ватников Ю.А., Шопинская М.И., Друковский С.Г., Куликов Е.В. Москва, 2021. 

36. Обращение и контроль качества лекарственных средств для ветеринарного 
применения на территории Российской Федерации. Ватников Ю.А., Шопинская М.И., 
Друковский С.Г., Куликов Е.В. Москва, 2021. 

37. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: английский язык для 
информатиков. Мекеко Н.М., Тихонова Е.В., Голубовская Е.А. Москва, 2021. 

38. Пищеварение и методы определения переваримости. Рецензенты: Ионова И.И., 
Соколов А.Ю. Составители: Литвинова Е.В., Кидяев С.Н., Артемьева И.О. Москва, 2021. 

Динамика показателей публикационной активности работников МГУПП из числа НПР 

отражена в таблице 4.5 и диаграмме рисунка 4.1. 
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Таблица 4.5 – Динамика показателей публикационной активности работников МГУПП 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2019г. 2020г. 2021г. 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой в базе данных Web of Science 

единиц 210 320 445 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой в базе данных Scopus 

единиц 459 700 795 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой в базе данных РИНЦ 

единиц 4601 4549 7946 

Количество публикаций в Web of Science, в расчете на 100 НПР единиц 13,8 21,4 22,2 

Количество публикаций в Scopus, в расчете на 100 НПР единиц 20,1 48,7 57,9 

Количество публикаций в РИНЦ, в расчете на 100 НПР единиц 283 254 598,8 

Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых вузом 

единиц 2 2 2 

Количество статей работников МГУПП из числа НПР, имеющих публикации в Scopus, 

WoS за 2018-2020 годы представлено на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 - Количество статей работников МГУПП (публикации в Scopus, WoS) за 

2019-2021 годы 

4.3.3 Конференции и выставки, в которых участвовали работники МГУПП 

1. 13th International Conference on Education and New Learning Technologies, 5-6 July, 

Palma (Spain), Iated Academy, 2021 

2. 14-й Санкт-Петербургский Венозный форум. Актуальные вопросы флебологии 

3. 15th International Technology, Education and Development conference , 8-9 March, 

Valencia (Spain) 

4. 2021 IEEE International Conference on Educational Technology Proceedings, Beijing 

(China), Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., June 18-20, 2021 

5. 2-й Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

конкурентоспособности потребительских товаров и продуктов питания» 

6. 65-Я международная научная конференция астраханского государственного 

технического университета 

7. ICERI2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research 

and Innovation, 2021 

8. II Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Саяпинские 

чтения»  

9.  II Национальная (Всероссийская) конференция ученых «Актуальные 

направления научных исследований: технологии, качество и безопасность» в рамках III 

международного симпозиума «Инновации в пищевой биотехнологии».  

20,1

48,7

57,9

0

10

20

30

40

50

60

70

2019 2020 2021



123 

 

10. III Научно-практическая конференция с международным участием «Устойчивое 

развитие: сектор упаковка» 

11. III Национальная научно-практическая конференция «Пищевые ингредиенты и 

биологически активные добавки в технологиях продуктов питания и парфюмерно-

косметических средств» 

12. International Business Information Management Association «Innovation management 

and information technology impact on global economy in the era of pandemic» 

13. International conference on Production and Processing of Agricultural Raw Materials 

14. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 

15. IV Международная научно-практическая конференция «Наука и общество в 

условиях глобализации» 

16. IV Международная научно-практическая конференция. «Хлебобулочные, 

кондитерские и макаронные изделия XXI века» 

17. IX международная научная конференция «Книга в современном мире: 

когнитивные аспекты», 20-21 апреля 2021 г. 

18. Modern global economic system: evolutional development vs. Revolutionary leap 

19. Proceedings of the International Conference. Lecture Notes in Control and Information 

Sciences – Proceedings «Stability, Control and Differential Games» 

20. SBS 2021: II Международный научно-практический форум по социальным и 

поведенческим наукам 

21.  V международный конгресс преподавателей и руководителей подготовительных 

факультетов (отделений) вузов РФ «Довузовский этап обучения в России и мире: язык, 

адаптация, социум, специальность» 

22. VI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

реализации образовательных программ на подготовительных факультетах для иностранных 

граждан»  

23. IX Всероссийский съезд нейрохирургов 

24. VII Международная конференция «Продукты питания: химия, технологии, 

реология» 

25. VII Международный Конгресс по эстетической и реконструктивной хирургии 

молочной железы «Moscow breast meeting» 

26. X конференция «Экология речных бассейнов» 

27. XI Научно-практическая конференция «Илизаровские чтения» 

28. XII Международный форум «Пищевые ингредиенты XXI века» 

29. XIV Международный форум дерматовенерологов и косметологов 

30. XXI Международная научно-практическая конференция «Экология и 

безопасность жизнедеятельности» 

31. XXXVIII Научно-практическая конференция с международным участием 

«Рахмановские чтения» 

32. Всероссийская (национальна) научно-практическая конференция 

«Организационно-экономический механизм функционирования апк в условиях многоукладной 

экономики: история, современность и перспективы» 

33. Всероссийская научная конференция «Островские чтения» 

34. Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным 

участием «Инновационное развитие техники и технологий в промышленности» 

35. Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным 

участием «Экономика сегодня: современное состояние и перспективы развития (Вектор-2021)»   

36. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Хирургия войны и тяжелой травмы» 

37. Всероссийский конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу студентов 

«Коммерция и сервис: проблемы и перспективы развития»   

38. Глобальный продовольственный Форум 
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39. Ежегодная международная научно-практическая конференция «Татищевские 

чтения: актуальные проблемы науки и практики» 

40. Конференция «Цифровая трансформация во флексографской типографии: 

эффективное производсво этикетки любыми тиражами» 

41. Конференция «Цифровые следы в образовании» 

42. Конференция посвящена 100-летию со дня рождения академика РАМН и РАМТН 

Блохиной И.Н. «Проблемы управляемого биосинтеза». 

43. Круглый стол «Таможенное регулирование импорта и экспорта 

сельскохозяйственного сырья и продуктов питания в рамках ЕАЭС»  

44. Круглый стол с международным участием «Современные экономические 

проблемы» 

45. Круглый стол с международным участием «Теория и практика экспертизы, 

технического регулировния и подтверждения соответствия продукции» 

46. Международная ежегодная научно-практическая конференция «Новое в науке и 

образовании» 

47. Международная конференция «Физика.СПБ» 2021 

48. Международная научная конференция по механике «IX Поляховские чтения» 

49. Международная научно-практическая конференция «Косметическая индустрия: 

взгляд в будущее» 

50. Международная научно-практическая конференция «Научное обеспечение 

устойчивого развития агропромышленного комплекса» 

51. Международная научно-практическая конференция «Питание и здоровье: 

инновационные технологии» 

52.  Международная научно-практическая конференция «Пищевые технологии 

будущего: инновации в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции» в 

рамках Международного научно-практического форума, посвященного Дню Хлеба и соли.  

53. Международная научно-практическая конференция «Продовольственная 

безопасность: биотехнология и цифровизация АПК» Навстречу саммиту ООН по 

продовольственным системам Научно-академическая школа (РАН-МГУПП) Комиссия РАН по 

изучению научного наследия выдающихся ученых (Молодежная секция) 

54. Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические 

системы в условиях глобальных трансформаций: проблемы и перспективы развития» 

55. Международная научно-практическая конференция «Экономика 

промышленности в условиях ограничений» 

56. Международная научно-практическая конференция «Производство и переработка 

пищевой и сельскохозяйственной продукции» 

57. Международной научно-практической конференции «Экономические стратегии 

ЕАЭС: проблемы и инновации»  

58. Международный научно-технической Симпозиум «Экономические механизмы 

стратегического управления развитием промышленности» III Международного Косыгинского 

Форума «Современные задачи инженерных наук» 

59. Научная конференция, приуроченная к Дню таможенника 

60. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления, сервиса 

и товароведения» 

61. Научно-практическая конференция «Русский язык. Вчера, Сегодня, Завтра» 

62. Научно-практическая конференция «Химическая технология. Биотехнология. 

Экология: пути интеграции» 

63. Научно-практическая конференция с международным участием «Гуманитарное и 

медико-биологическое образование: проблемы, перспективы, интеграция» 

64. Научный форум: Филология. искусствоведение и культурология: XLVIII 

международная научно-практическая конференция 
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65. Национальная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

экономики промышленности: поиск и выбор решений» 

66. Национальная научно-практическая конференция «Инновации в биотехнологии» 

67. Онлайн конференция «Билингвы. Как читать.Что читать» 

68. РОХ 2021 - XIII съезд хирургов 

69. Фабрика будущего: переход к передовым цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям, роботизированным системам для отраслей пищевой 

промышленности: сборник научных докладов конференции.  

70. Форум по РКИ - 2021. IV Московский международный культурно-

образовательный. «РКИ В поликультурном пространстве: традиционные и цифровые 

технологии» 

71. Форум преподавателей-русистов стран Азии и Австралии 

72. ХVII Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов с 

международным участием, посвященная Году науки и технологий в Российской Федерации 

«Пищевые технологии и биотехнологии» 

 

4.3.4 Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы 

В 2021 году были поданы следующие заявки на получение патента РФ, заявителем по 

которым является ФГБОУ ВО «МГУПП»: 

Краснов А.Е., Назойкин А.Е. 

2. Заявка на изобретение № 2021101581 от 26.01.2021 «Препарат бактериальный 

протеолитический для производства ферментированных мясных продуктов», авторы 

Машенцева Н.Г., Чернуха И.М., Афанасьев Д.А. 

3. Заявка на изобретение № 2021104142 от 18.02.2021 «Сушилка для сыпучих 

материалов», авторы Акулич А.В., Балыхин М.Г., Акулич В.М., Щетинин М.П. Стрелюхина 

А.Н. 

4. Заявка на изобретение № 2021104143 от 18.02.2021 «Способ получения пшенично-

тритикалевой муки», авторы Кандроков Р.Х., Катин С.А. 

5. Заявка на изобретение № 2021104144 от 18.02.2021 «Способ получения пшенично-

льняной муки», автор Кандроков Р.Х. 

6. Заявка на изобретение № 2021104145 от 18.02.2021 «Способ получения пшенично-

конопляной муки», автор Кандроков Р.Х. 

7. Заявка на изобретение № 2021104146 от 18.02.2021 «Способ переработки шрота 

подсолнечника для комбикормовой промышленности», авторы Кандроков Р.Х., Новикова Ж.В. 

8. Заявка на полезную модель № 2021107419 от 23.03.2021 «Устройство переработки 

пивной дробины в биогаз», авторы Федоренко Б.Н., Житков В.В. 

9. Заявка на изобретение № 2021110069 от 12.04.2021 «Печенье сдобное обогащенное», 

авторы Алексеенко Е.В., Белявская И.Г., Зайцева Л.В., Глебова П.С. 

10. Заявка на полезную модель № 2021111696 от 23.04.2021 «Устройство центрифуги с 

инфракрасным нагревательным элементом», авторы Загородников К.А., Музыка М.Ю., 

Черников Д.Л., Ксенофонтов Д.Н. 

11. Заявка на изобретение № 2021112214 от 28.04.2021 «Способ биоконверсии 

подсолнечной лузги в кормовой продукт с высоким содержанием белка», авторы Фоменко И.А., 

Иванова Л.А., Комбарова С.П., Бельский И.Д., Дегтярев И.А., Мижева А.А. 

12. Заявка на полезную модель № 2021112255 от 28.04.2021 «Устройство молекулярной 

дистилляции с пилообразным конденсатором», авторы Загородников К.А., Музыка М.Ю., 

Черников Д.Л., Ксенофонтов Д.Н. 

13. Заявка на промышленный образец № 2021502153 от 28.04.2021 «Аппарат для 

нейтрализации и глицеролиза гидрогенизированного масла», авторы Загородников К.А., 

Музыка М.Ю., Черников Д.Л., Ксенофонтов Д.Н. 

1. Заявка на изобретение № 2021101580 от 26.01.2021 «Способ и устройство для Фурье 

анализа светпоропускающих сред», авторы Дроханов А.Е., Благовещенский В.Г.,  
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14. Заявка на изобретение № 2021114272 от 20.05.2021 «Способ получения пшенично-

амарантовой муки», авторы Кандроков Р.Х., Катин С.А. 

15. Заявка на изобретение № 2021114273 от 20.05.2021 «Способ получения амарантовых 

хлопьев», автор Кандроков Р.Х. 

16. Заявка на изобретение № 2021114274 от 20.05.2021 «Способ получения муки для 

макаронных изделий из зерна тритикале», автор Кандроков Р.Х. 

17. Заявка на изобретение № 2021114275 от 20.05.2021 «Способ получения тритикалево-

ржано-льняной муки», автор Кандроков Р.Х. 

18. Заявка на изобретение № 2021116108 от 03.06.2021 «Способ получения эмульгатора 

из растительных масел», авторы Загородников К.А., Музыка М.Ю., Черников Д.Л., 

Ксенофонтов Д.Н. 

19. Заявка на изобретение № 2021116109 от 03.06.2021 «Способ получения десертного 

мусса», авторы Молчанова Е.Н., Щеголева И.Д., Арнаутова Ю.Д. 

20. Заявка на изобретение № 2021120078 от 08.07.2021 «Способ получения полбяной 

муки», автор Кандроков Р.Х. 

21. Заявка на изобретение № 2021120079 от 08.07.2021 «Способ получения 

высокобелковой муки из семян узколистного люпина», автор Кандроков Р.Х. 

22. Заявка на изобретение № 2021120080 от 08.07.2021 «Способ получения напитка на 

зерновой основе функционального назначения», авторы Бакуменко О.Е., Ионова К.С., Щерба 

И.В. 

23. Заявка на изобретение № 2021120081 от 08.07.2021 «Способ получения гречневой 

муки с применением инфракрасной обработки», авторы Бахтина Д.С., Кирдяшкин В.В., 

Андреева А.А., Кандроков Р.Х. 

24. Заявка на изобретение № 2021120082 от 08.07.2021 «Способ получения фасолевой 

крупы с пониженным содержанием олигосахаридов», авторы Бахтина Д.С., Кирдяшкин В.В., 

Андреева А.А., Кандроков Р.Х. 

25. Заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ № 2021660923 от 

09.07.2021 «Программа для акустической диагностики оборудования по вейвлет-скалограмме 

излучаемого звука с использованием сверточной нейронной сети», авторы Яблоков А.Е., Жила 

Т.М., Благовещенский И.Г. 

26. Заявка на изобретение № 2021127943 от 23.09.2021 «Вихревая сушилка», авторы 

Акулич А.В., Балыхин М.Г., Акулич В.М., Щетинин М.П. Стрелюхина А.Н. 

27. Заявка на изобретение № 2021134098 от 23.11.2021 «Способ лечения 

неоперабельного плоскоклеточного рака ротовой полости у кошек», авторы Меликова Ю.Н., 

Сотникова Л.Ф., Стекольников А.А., Уша Б.В. 

28. Заявка на изобретение № 2021134102 от 23.11.2021 «Способ лечения 

неоперабельного плоскоклеточного рака ротовой полости у кошек», авторы Меликова Ю.Н., 

Сотникова Л.Ф., Стекольников А.А., Уша Б.В. 

29. Заявка на изобретение № 2021134104 от 23.11.2021 «Способ лечения 

неоперабельного плоскоклеточного рака ротовой полости у кошек», авторы Меликова Ю.Н., 

Сотникова Л.Ф., Стекольников А.А., Уша Б.В. 

30. Заявка на изобретение № 2021134578 от 26.11.2021 «Способ получения нутовой 

муки», авторы Кандроков Р.Х., Логунова Н.Ю. 

31. Заявка на изобретение № 2021134580 от 26.11.2021 «Способ переработки соевого 

шрота», авторы Кандроков Р.Х., Логунова Н.Ю. 

32. Заявка на изобретение № 2021134582 от 26.11.2021 «Способ получения манной 

крупы из зерна мягкой пшеницы», авторы Кандроков Р.Х. 

33. Заявка на изобретение № 2021137363 от 16.12.2021 «Способ производства 

кисломолочного напитка», авторы Щетинин М.П., Ходырева З.Р., Вайтанис М.А., Ходырева 

А.В., Щетинина Е.М., Шония Г.В. 

В отчетном году получены следующие патенты на изобретение, полезные модели, 

промышленные образцы РФ, правообладателем которых является ФГБОУ ВО «МГУПП»: 
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1. Патент на изобретение № 2740215 Российская Федерация, МПК B02C 9/04 (2006.01), 

B02C 4/20 (2006.01). Способ получения тритикалево-конопляной муки: № 2020106873: заявл. 

14.02.2020 : опубл. 12.01.2021 : Бюл. №2 /Кандроков Р.Х., Лабутина Н.В. 

2. Патент на изобретение № 2740322 Российская Федерация, МПК B02C 9/04 (2006.01), 

B02C 4/20 (2006.01). Способ получения тритикалево-ореховой (кедровой) муки: № 2020106876: 

заявл. 14.02.2020: опубл. 13.01.2021: Бюл. № 2 / Кандроков Р.Х., Лабутина Н.В. 

3. Патент на изобретение № 2745669 Российская Федерация, МПК B02C 9/04 (2006.01), 

B02C 4/20 (2006.01). Способ получения амарантовой муки из амарантового жмыха: № 

2020106874 : заявл. 14.02.2020: опубл. 30.03.2021: Бюл. № 10 / Кандроков Р.Х., Лабутина Н.В. 

4. Патент на изобретение № 2745670 Российская Федерация, МПК B02C 9/04 (2006.01), 

B02C 4/20 (2006.01). Способ получения пшенично-тритикалево-конопляной муки: № 

2020111493 : заявл. 19.03.2020: опубл. 30.03.2021 Бюл. № 10 / Кандроков Р.Х., Лабутина Н.В. 

5. Патент на изобретение № 2753723 Российская Федерация, МПК С08L 67/03 (2006.01), 

C08G 63/16 (2006.01), C08G 63/183 (2006.01). Биодеградируемая полимерная композиция с 

антимикробными свойствами и регулируемым сроком биоразложения: № 2020131226 : заявл. 

22.09.2020: опубл. 20.08.2021 Бюл. № 23 / Кирш И.А., Банникова О.А., Безнаева О.В., Губанова 

М.И., Тверитникова И.С., Фролова Ю.В. 

6. Патент на изобретение № 2753890 Российская Федерация, МПК C12N 1/20 (2006.01). 

Препарат бактериальный протеолитический для производства ферментированных мясных 

изделий: № 2021101581 : заявл. 26.01.2021: опубл. 24.08.2021 Бюл. № 24 / Машенцева Н.Г., 

Чернуха И.М., Афанасьев Д.А. 

7. Патент на изобретение № 2755766 Российская Федерация, МПК G01N 33/12 (2006.01). 

Способ экспресс-детекции жизнеспособных микроорганизмов в мясе и мясных продуктах: № 

2020126113 : заявл. 05.08.2020: опубл. 21.09.2021 Бюл. № 27 / Абдуллаева А.М., Блинкова Л.П., 

Уша Б.В., Пахомов Ю.Д. 

8. Патент на изобретение № 2755849 Российская Федерация, МПК F26B 17/10 (2006.01). 

Сушилка для сыпучих материалов: № 2021104142 : заявл. 18.02.2021: опубл. 22.09.2021 Бюл. № 

27 / Акулич А.В., Балыхин М.Г., Акулич В.М., Щетинин М.П. Стрелюхина А.Н. 

9. Патент на изобретение № 2756791 Российская Федерация, МПК B02C 4/06 (2006.01). 

Способ получения пшенично-льняной муки: № 2021104144 : заявл. 18.02.2021: опубл. 

05.10.2021 Бюл. № 28 / автор Кандроков Р.Х. 

10. Патент на изобретение № 2756792 Российская Федерация, МПК B02C 4/06 (2006.01). 

Способ получения пшенично-конопляной муки: № 2021104145 : заявл. 18.02.2021: опубл. 

05.10.2021 Бюл. № 28 / автор Кандроков Р.Х. 

11. Патент на изобретение № 2756793 Российская Федерация, МПК B02C 4/06 (2006.01). 

Способ получения пшенично-тритикалевой муки: № 2021104143 : заявл. 18.02.2021: опубл. 

05.10.2021 Бюл. № 28 / авторы Кандроков Р.Х., Катин С.А. 

12. Патент на полезную модель № 207707 Российской Федерации, МПК C12M 1/02 

(2006.01), C12M 1/107(2006.01), C12M 1/42(2006.01), C02F 11/04 (2006.01), C12F 3/06 (2006/01). 

Устройство переработки пивной дробины в биогаз: № 2021107419 : заявл. 22.03.2021: опубл. 

12.11.2021 Бюл. № 32 / Федоренко Б.Н., Житков В.В. 

13. Патент на изобретение № 2759805 Российская Федерация, МПК A21D 13/80 

(2017.01). Печенье сдобное обогащенное: № 2021110069 : заявл. 12.04.2021: опубл. 18.11.2021 

Бюл. № 32 /Алексеенко Е.В., Белявская И.Г., Зайцева Л.В., Глебова П.С. 

14. Патент на изобретение № 2760494 Российская Федерация, МПК B02C 4/06 (2006.01). 

Способ получения пшенично-амарантовой муки: № 2021114272 : заявл. 20.05.2021: опубл. 

25.11.2021 Бюл. № 33 / авторы Кандроков Р.Х., Катин С.А. 

15. Патент на изобретение № 2760742 Российская Федерация, МПК B02C 4/06 (2006.01). 

Способ переработки шрота подсолнечника для комбикормовой промышленности: № 

2021104146 : заявл. 18.02.2021: опубл. 30.11.2021 Бюл. № 34 / авторы Кандроков Р.Х., Новикова 

Ж.В. 
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16. Патент на изобретение № 2761559 Российская Федерация, МПК B02C 9/00 (2006.01). 

Способ получения тритикалево-ржано-льняной муки: № 2021114275 : заявл. 20.05.2021: опубл. 

09.12.2021 Бюл. № 34 / автор Кандроков Р.Х. 

17. Патент на изобретение № 2761665 Российская Федерация, МПК A23L 7/117 

(2016.01), A23L 7/139 (2016.01), B02C 4/00 (2006.01). Способ получения амарантовых хлопьев: 

№ 2021114273 : заявл. 20.05.2021: опубл. 13.12.2021 Бюл. № 35 / автор Кандроков Р.Х. 

18. Патент на изобретение № 2762425 Российская Федерация, МПК A23К 10/18 

(2016.01), A23К 10/30 (2016.01). Способ биоконверсии подсолнечной лузги в кормовой продукт 

с высоким содержанием белка: № 2021112214 : заявл. 28.04.2021, опубл. 21.12.2021 Бюл. № 36 

/ Фоменко И.А., Иванова Л.А., Комбарова С.П., Бельский И.Д., Дегтярев И.А., Мижева А.А. 

19. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021661786 

«Программа для акустической диагностики оборудования по вейвлет-скалограмме излучаемого 

звука с использованием сверточной нейронной сети» , зарегистр. 15.07.2021 

В отчетном году университет зарегистрировал в ФИПС следующие лицензионные 

договора: 

1. По патенту на изобретение № 2725644 «Биодеградируемая полимерная 

композиция с антимикробными свойствами на основе полиолефинов» был зарегистрирован 

лицензионный договор: неисключительная лицензия сроком на 5 лет на территории РФ по 

договору: 13.07.2021 № РД0368993. Лицо, которому предоставлено право использования: 

Общество с ограниченной ответственностью «Руспласт» (RU). 

2. По патенту на изобретение № 2753723 «Биодеградируемая полимерная 

композиция с антимикробными свойствами и регулируемым сроком биоразложения» был 

зарегистрирован лицензионный договор: неисключительная лицензия сроком на 5 лет на 

территории РФ по договору: 05.10.2021 № РД0376632. Лицо, которому предоставлено право 

использования: Общество с ограниченной ответственностью «Руспласт» (RU). 

Стоимость нематериальных активов в 2021 году составила 876,072 тыс. руб., к 

бухгалтерскому учету на основании приказов МГУПП от 06.04.2021 № 1/74, от 02.09.2021 № 

1/256 и от 03.12.2021 №1/381 приняты результаты интеллектуальной деятельности, 

представленные в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Результаты интеллектуальной деятельности 
Название РИД Номер РИД Дата выдачи Авторы 

1. Способ получения тритикалево-

конопляной муки  

2740215 12.01.2021 Кандроков Р.Х., Лабутина 

Н.В. 

2. Способ получения тритикалево-

ореховой (кедровой) муки 

2740322 13.01.2021 Кандроков Р.Х., Лабутина 

Н.В. 

3. Способ получения амарантовой муки из 

амарантового жмыха 

2745669 30.03.2021 Кандроков Р.Х., Лабутина 

Н.В. 

4. Способ получения пшенично-

тритикалево-конопляной муки 

2745670 30.03.2021 Кандроков Р.Х., Лабутина 

Н.В. 

5. Секрет производства (ноу-хау) 

«Антимикробные полимерные композиции 

с регулируемым сроком биоразложения» 

Приказ  

1/276 

15.09.2020 Кирш И.А. 

6. Биодеградируемая полимерная 

композиция с антимикробными 

свойствами и регулируемым сроком 

биоразложения 

2753723 20.08.2021 Кирш И.А., 

Безнаева О.В., 

Банникова О.А., 

Губанова М.И., 

Тверитникова И.С., 

Фролова Ю.В. 

7. Препарат бактериальный 

протеолитический для производства 

ферментированных мясных изделий 

2753890 24.08.2021 Машенцева Н.Г., Чернуха 

И.М., Афанасьев Д.А. 

8. Сушилка для сыпучих материалов 2755849 22.09.2021 Акулич А.В.,  

Балыхин М.Г.,  

Акулич В.М.,  

Щетинин М.П., Стрелюхина 

А.Н. 
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9. Способ получения пшенично-

тритикалевой муки 

2756793 05.10.2021 Кандроков Р.Х., 

Катин С.А. 

10. Способ получения пшенично-льняной 

муки 

2756791 05.10.2021 Кандроков Р.Х. 

11. Способ получения пшенично-

конопляной муки 

2756792 05.10.2021 Кандроков Р.Х. 

12. Способ экспресс-детекции 

жизнеспособных микроорганизмов в мясе 

и мясных продуктах 

2755766 21.09.2021 Абдуллаева А.М., Блинкова 

Л.П.,  

Уша Б.В.,  

Пахомов Ю.Д. 

13. Программа для акустической 

диагностики оборудования по вейвлет-

скалограмме излучаемого звука с 

использованием сверточной нейронной 

сети  

2021661786 15.07.2021 Яблоков А.Е.,  

Жила Т.М., Благовещенский 

И.Г. 

14. Патент на полезную модель 

«Устройство переработки пивной дробины 

в биогаз» 

207707 12.11.2021 Федоренко Б.Н., Житков 

В.В. 

 

4.4 Научно-исследовательская работа студентов, аспирантов и молодых 

ученых 
В 2021 году студенты представили свыше 250 докладов на научных конференциях и 

семинарах всех уровней, в том числе организованных ВУЗом, из 40 докладов сделаны 

студентами на международных, всероссийских или региональных научных (научно-

технических) конференциях, семинарах и т.п.  

С участием студентов представлено 43 экспоната на выставках 

международного/всероссийского/регионального уровня; 178 научных публикаций (статей, 

тезисов и т.п.) вышло в изданиях различного уровня.  

На конкурсах на лучшую научную работу студентов и на выставках получено 104 

медалей, дипломов, грамот и премий. Студенты ВУЗа приняли участие в конкурсе на соискание 

грантов, поддерживающих молодых специалистов – ученых в возрасте до 30 лет – «УМНИК»: 

- «Обработка готовых колбасных изделий бактериоцином с целью снижения микробной 

контаминации и пролонгирования сроков годности и хранения» - Куликова Галина 

Александровна; 

- «Разработка функционального пастильного продукта с пониженным гликимическим 

индексом без добавления белка животного происхождения» - Ковалева Евгения Александровна;  

- «Разработка антимикробного состава для санитарной обработки резиновых 

покрытий детских площадок» - Антропов Данила Юрьевич; 

- «Разработка препарата на основе бактериофага для снижения уровня контаминации 

мясного сырья, используемого на мясоперерабатывающих предприятиях» - Колбецкая 

Екатерина Андреевна; 

- «Разработка методики выявление жизнеспособных некультивируемых клеток 

микроорганизмов в мясных продуктах» - Валитова Румия Камилевна; 

- «Разработка рецептуры молочно-растительного спреда с молоками лососёвых рыб» - 

Дмитриев Максим Александрович; 

- «Разработка салатного дрессинга с улучшенным жирнокислотным составом и 

увеличенным сроком годности» - Буц Андрей Андреевич. 

2 студента получили «Столыпинский Грант». 

Университет организовал конкурс научно-исследовательских работ студентов с 

утверждением пяти номинаций премий:  

- лучший новаторский научный проект в области агро-, био-, хим- и пищевых технологий, 

здоровьесбережения и экологии; 
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- лучший новаторский научный проект в области ветеринарной медицины и ветеринарно-

санитарной экспертизы; 

- лучший новаторский научный проект в области информационных технологий и 

промышленной инженерии; 

- лучший новаторский научный проект в области управления и агробизнеса. 

Среди организованных ВУЗом научно-технических и практических конференций 

студентов, аспирантов и молодых ученых:  

- Международная специализированная конференция «ФАБРИКА БУДУЩЕГО»; 

- Всероссийская (с международным участием) конференция студентов, магистров и 

аспирантов «Наука». Образование. Карьера: инновации и развитие общества», посвященная 

юбилею МГУПП; 

- Научно – практическая конференция молодых ученых «Химическая технология. 

Биотехнология. Экология: пути интеграции»; 

- Третья международная студенческая конференция «Межкультурная компетенция в 

российском образовательном пространстве»; 

- Научно – практическая конференция и конкурс научно – исследовательских работ 

молодых ученых и специалистов «Совершенствование рациона питания населения, 

обеспечение качества и безопасности кулинарной продукции».  

 
Участие аспирантов и молодых ученых в выполнении научно-исследовательских 

работ 

В 2021 году в университете выполнялся грант Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими 

учеными – кандидатами и докторами наук: 

1. Тема № МК- 1813.2020.11 «Создание функциональных мясных продуктов 

длительного хранения, в том числе сублимированных, обогащенных биологически активными 

белками и пептидами, выделенными из крови убойных животных и молока» - руководитель: 

доцент, к.т.н. Литвинова Е.В. (Соисполнители Никитин В.В., Невзорова М.В., Кидяев С.Н.). 

Под руководством Грантополучателя подготовлено и успешно защищено в текущем году 

3 выпускных квалификационных работы (уровень бакалавриат), 7 магистерских диссертаций 

(уровень магистратуры). 

4.5 Подготовка научно-педагогических кадров 
Сегодня МГУПП является одним из ведущих технологических пищевых университетов, 

осуществляющих подготовку научно-педагогических и научных кадров в аспирантуре. Научно-

исследовательская деятельность профессорско-преподавательского состава МГУПП 

направлена на достижение основной цели — подготовки специалистов, обладающих 

современными профессиональными навыками и квалификацией в части пищевой и 

перерабатывающей промышленности. В настоящее время университет достиг высокого 

научного уровня по многим фундаментальным и прикладным исследованиям в области 

Итоги исследования доложены на международных конференциях (7 докладов) и 

опубликованы в рейтинговых журналах, в том числе из списка Web of Science (1 статья) и 

Scopus (2 статьи). Получен патент на изобретение «Тернарная полифункциональная пищевая 

композиция для продуктов питания специализированного назначения». Патент RU2726109. 

Дата публикации заявки: 29.04.2020 Бюл. № 13. 

Результаты работы отмечены Дипломом I степени на Международной научно-

практической конференции «Инновационное развитие аграрно-пищевых технологий за 

разработку «Стерилизованные консервы из мяса птицы функциональной направленности» 

Авторы: Титов Е.И., Литвинова Е.В., Кидяев С.Н. 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс при подготовке: курсов лекций, 

практических и лабораторных занятий, рабочих программ и выпускных квалификационных 

работ студентов уровня подготовки - бакалавриат, магистратура. 
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биотехнологии, химии пищи, биологической безопасности пищевых продуктов, здорового 

питания, автоматизированных и холодильных систем, технологии упаковочного производства 

и многих других. 

Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и в докторантуре являются 

важнейшими направлениями деятельности Университета. В Университете созданы все 

необходимые условия для реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и подготовки научных кадров в докторантуре. Кадровое, материально-

техническое, учебно-методическое, финансовое обеспечение программ подготовки 

соответствует федеральным государственным стандартам. Подготовка кадров высшей 

квалификации реализуется по 9 образовательным программам, из них 6 имеют 

государственную аккредитацию. На 31 декабря 2021 г. общая численность аспирантов 

составила 151 человек, обучающихся по программам ФГОС ВО, 12 человек – лица, 

прикрепленные для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 6 человек 

прикрепленных на соискание степени доктора наук. Распределение аспирантов и лиц, 

прикрепленных для подготовки диссертации без освоения программы аспирантуры, по 

направлениям приведено в таблице 4.6.  

В таблице 4.7. приведено распределение аспирантов и лиц, прикрепленных для 

подготовки диссертации без освоения программ аспирантуры по направлениям  

Таблица 4.7. – Распределение аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки 

диссертации без освоения программ аспирантуры по направлениям в 2021/22 учебном году 

Университет, в соответствии с действующими нормативами, оплачивает расходы, 

связанные с участием аспирантов в международных научных и научно-практических 

конференциях, семинарах и летних школах, научных проектах, где предполагается выступление 

и публикация статьи (тезисов доклада). В 2021 г. также поддержку получили 4 научных 

руководителя для подготовки аспирантов по инновационным проектам. В 2021 г. общий выпуск 

аспирантов по программам, соответствующим Федеральным государственным требованиям 

составил 7 человек, 2 аспирантов вышли на защиту диссертации в нормативный срок 

подготовки. Все аспиранты, успешно завершившие обучение, получили диплом 

установленного образца об окончании аспирантуры с квалификацией «Исследователь. 

Преподаватель - исследователь». 

 

Коды и наименования 

направлений подготовки, научных 

специальностей 

Число аспирантов, 

обучающихся 

Число лиц, 

прикрепленных для 

подготовки 

диссертации без 

освоения программ 

аспирантуры 

Число лиц, 

прикрепленных для 

подготовки 

диссертации на 

соискание степени 

доктора наук 

Очно Заочно 

02.06.01 Компьютерные и 

информационные науки 

3    

06.06.01 Биологические науки 11 3   

09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

4 1   

18.06.01 Химическая технология 9 4   

19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии 

32 17 8 5 

27.06.01 Управление в технических 

системах 

15 1 2 1 

31.06.01 Клиническая медицина 14    

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 17 11 2  

38.06.01 Экономика 7 2   
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4.6 Эффективность деятельности диссертационных советов 
В 2021 году в МГУПП функционировало 4 диссертационных совета по техническим и 

ветеринарным наукам: 

Диссертационный совет Д 212.148.02 (05.13.06 - Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (в пищевой промышленности) (технические 

науки) 

Диссертационный совет Д 212.148.03 (05.18.01 - Технология обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства (технические науки) 

Диссертационный совет Д 212.148.09 (06.02.01 - Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфология животных (ветеринарные науки), 06.02.02 - 

Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология (ветеринарные науки), 06.02.05 - Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена 

и ветеринарно-санитарная экспертиза (ветеринарные науки) 

Диссертационный совет Д 212.148.11 (05.18.07 - Биотехнология пищевых продуктов и 

биологических активных веществ (технические науки), 05.18.15. - Технология и товароведение 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и общественного 

питания (технические науки).  

В таблицах 4.8-4.11 представлены отчеты диссертационных советов в период с 2017 по 

2021 год. 

Таблица 4.8 – Диссертационный совет Д 212.148.02. 05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами (в пищевой промышленности) 

(технические науки) 

Информация об организации за 5 лет (с 2017 по 2021 гг.) 
Всего по 

организации 

Из них по 

специальности 

05.13.06 

Сведения о научных и научно-

педагогических кадрах 

организации 

Всего научно-педагогических работников, 

человек 

246 47 

Академики и члены-корреспонденты 

государственных академий наук, чел. 

 

3 

 

0 

Доктора наук, человек 69 10 

Кандидаты наук, человек 154 19 

Количество подготовленных 

данной организацией докторов и 

кандидатов наук, в том числе 

аспирантов, докторантов, 

штатных работников и лиц, 

прикрепленных для подготовки 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, за 5 лет 

(2016-2020 гг.), а также 

количество направлений 

подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре 

(адъюнктуре), за текущий год 

Всего научно-педагогических работников, 

человек 

7 2 

Доктора наук, человек 3 1 

Кандидаты наук, человек 4 1 

Количество направлений подготовки 

кадров высшей квалификации в 

аспирантуре (адъюнктуре) (указывается 

за текущий год по состоянию на 

31.12.2021 г.) 

9 1 

Количество аспирантов (адъюнктов), чел. 201 44 

Количество докторантов, человек 0 0 

Количество лиц, прикрепленных для 

подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), чел. 

36 1 

Сведения о научных 

исследованиях, выполненных в 

рамках научно- технических 

программ, федеральных целевых 

программ, грантов, 

Количество научно-исследовательских 

работ, всего, единиц 

78 3 

Государственное задание, единиц 5 0 

Федеральные целевые программы, единиц 1 0 

Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., ед. 5 1 
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государственного задания, за 5 лет 

(2017-2021 гг.) 

Отраслевые НТП (госконтракты и 

хоздоговоры), ед. 

3 0 

Региональные НТП (госконтракты и 

хоздоговоры), ед. 

2 0 

Другие, в том числе собственные средства 

организации, ед. 

62 2 

Объем финансирования научно-

исследовательских работ, всего, тыс. рублей 

592421,6 1505,0 

Государственное задание, тыс. рублей 34855,1 0 

Федеральные целевые программы, тыс. 

рублей 

28200,0 0 

Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс. руб. 5400,0 600,0 

Отраслевые НТП (госконтракты и 

хоздоговоры), тыс. руб. 

484827,2 0 

Региональные НТП (госконтракты и 

хоздоговоры), тыс. руб. 

2183,6 0 

Другие, в том числе собственные средства 

организации, тыс. рублей 

36955,7 905,0 

Данные о количестве публикаций 

сотрудников организации по 

тематике заявленных научных 

специальностей, за 5 лет (2017-2021 

гг.) 

Количество опубликованных рецензируемых 

монографий, (объем — не менее 10 п. л., 

тираж — не менее 500 экз.), ед. 

31 7 

Количество научных публикаций (без 

дублирования) в изданиях, индексируемых в 

международных цитатно-аналитических 

базах данных Web of Science и Scopus, а 

также в специализированных 

профессиональных базах данных 

Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical 

Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, 

MathSciNet, BioOne и т.п., ед. 

394 32 

Количество публикаций в журналах, 

входящих в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, ед. 

1262 146 

Число патентов на изобретения (модели), ед. 33 4 

Число свидетельств о регистрации программ 

ЭВМ, баз данных и т.п. 

5 5 

Наукометрические показатели в 

области знаний, соответствующей 

утвержденным научным 

специальностям, за 5 лет (2017-

2021 гг.) 

Число цитирований публикаций в 

международных цитатно-аналитических 

базах данных Web of Science/Scopus, а также 

в специализированных профессиональных 

базах данных, ед. 

792 46 

Количество статей в рецензируемых научных 

журналах, имеющих импакт-фактор по 

РИНЦ не менее 0,1, ед. 

1432 117 

Численность аспирантов, принятых 

в аспирантуру в отчетном году 

(Прием) и численность аспирантов 

на конец отчетного года 

(Контингент) 

Прием, чел. 78 14 

Контингент, чел. 151 21 

Научные журналы, учредителем 

которых является организация 

Число журналов, входящих в 

международные и специализированные базы 

данных, ед. 

1 0 

Число журналов, входящих в базу данных 

РИНЦ, ед. 

2 0 
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Таблица 4.9 – Диссертационный совет Д 212.148.03 05.18.01 - Технология обработки, 

хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 

продукции и виноградарства (технические науки) 

Информация об организации за 5 лет (с 2017 по 2021 гг.) 

Всего по 

организац

ии 

Из них по 

специальност

и 

05.18.01 

Сведения о научных и научно-

педагогических кадрах 

организации 

Всего научно-педагогических работников, 

человек 
246 34 

Академики и члены-корреспонденты 

государственных академий наук, чел. 
3 0 

Доктора наук, человек 69 11 
Кандидаты наук, человек 154 19 

Количество подготовленных 

данной организацией докторов и 

кандидатов наук, в том числе 

аспирантов, докторантов, 

штатных работников и лиц, 

прикрепленных для подготовки 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, за 5 лет 

(2016-2020 гг.), а также 

количество направлений 

подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре 

(адъюнктуре), за текущий год 

Всего научно-педагогических работников, 

человек 
7 2 

Доктора наук, человек 3 0 
Кандидаты наук, человек 4 2 

Количество направлений подготовки 

кадров высшей квалификации в 

аспирантуре (адъюнктуре) (указывается за 

текущий год по состоянию на 31.12.2021 г.) 

9 1 

Количество аспирантов (адъюнктов), чел. 201 35 
Количество докторантов, человек 0 0 

Количество лиц, прикрепленных для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), чел. 

36 4 

Сведения о научных 

исследованиях, выполненных в 

рамках научно- технических 

программ, федеральных целевых 

программ, грантов, 

государственного задания, за 5 лет 

(2017-2021 гг.) 

Количество научно-исследовательских работ, 

всего, единиц 
78 19 

Государственное задание, единиц 5 2 
Федеральные целевые программы, единиц 1 1 
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., ед. 5 0 
Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), 

ед. 
3 0 

Региональные НТП (госконтракты и 

хоздоговоры), ед. 
2 0 

Другие, в том числе собственные средства 

организации, ед. 
62 16 

Объем финансирования научно-

исследовательских работ, всего, тыс. рублей 
592421,6 45148,3 

Государственное задание, тыс. рублей 34855,1 13141,3 
Федеральные целевые программы, тыс. рублей 28200,0 28200,0 
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс. руб. 5400,0 0 
Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), 

тыс. руб. 
484827,2 0 

Региональные НТП (госконтракты и 

хоздоговоры), тыс. руб. 
2183,6 0 

Другие, в том числе собственные средства 

организации, тыс. рублей 
36955,7 3807,0 

Данные о количестве публикаций 

сотрудников организации по 

тематике заявленных научных 

специальностей, за 5 лет (2017-2021 

гг.) 

Количество опубликованных рецензируемых 

монографий, (объем — не менее 10 п. л., тираж 

— не менее 500 экз.), ед. 

31 2 

Количество научных публикаций (без 

дублирования) в изданиях, индексируемых в 

международных цитатно-аналитических базах 

данных Web of Science и Scopus, а также в 

394 24 
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специализированных профессиональных базах 

данных Astrophysics, PubMed, Mathematics, 

Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, 

MathSciNet, BioOne и т.п., ед. 

Количество публикаций в журналах, входящих в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, ед. 

1262 154 

Число патентов на изобретения (модели), ед. 33 12 

Число свидетельств о регистрации программ 

ЭВМ, баз данных и т.п. 

5 0 

Наукометрические показатели в 

области знаний, соответствующей 

утвержденным научным 

специальностям, за 5 лет (2017-

2021 гг.) 

Число цитирований публикаций в 

международных цитатно-аналитических базах 

данных Web of Science/Scopus, а также в 

специализированных профессиональных базах 

данных, ед. 

792 35 

Количество статей в рецензируемых научных 

журналах, имеющих импакт-фактор по РИНЦ не 

менее 0,1, ед. 

1432 185 

Численность аспирантов, принятых 

в аспирантуру в отчетном году 

(Прием) и численность аспирантов 

на конец отчетного года 

(Контингент) 

Прием, чел. 78 3 

Контингент, чел. 151 11 

Научные журналы, учредителем 

которых является организация 
Число журналов, входящих в международные и 

специализированные базы данных, ед. 

1 1 

Число журналов, входящих в базу данных 

РИНЦ, ед. 

2 1 

 

Таблица 4.10 – Диссертационный совет Д 212.148.11. 05.18.07 - Биотехнология пищевых 

продуктов и биологических активных веществ (технические науки), 05.18.15. - Технология и 

товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и 

общественного питания (технические науки) 

Информация об организации за 5 лет (с 2017-2021 гг.) 

Всего по 

организа

ции 

Из них 

по 

специаль

ности 

Из них по 

специальн

ости 

05.18.07 05.18.15 

Сведения о научных и 

научно-педагогических 

кадрах организации 

Всего научно-педагогических работников, 

человек 
246 43 45 

Академики и члены-корреспонденты 

государственных академий наук, чел. 
3 0 2 

Доктора наук, человек 69 10 7 
Кандидаты наук, человек 154 26 20 

Количество 

подготовленных данной 

организацией докторов и 

кандидатов наук, в том 

числе аспирантов, 

докторантов, штатных 

работников и лиц, 

прикрепленных для 

подготовки диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата наук, за 5 лет 

Всего научно-педагогических работников, 

человек 
7 0 1 

Доктора наук, человек 3 0 1 
Кандидаты наук, человек 4 0 0 

Количество направлений подготовки 

кадров высшей квалификации в 

аспирантуре (адъюнктуре) 

(указывается за текущий год по 

состоянию на 31.12.2021 г.) 

9 1 1 

Количество аспирантов (адъюнктов), чел. 201 26 52 
Количество докторантов, человек 0 0 0 
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(2016-2020 гг.), а также 

количество направлений 

подготовки кадров высшей 

квалификации в 

аспирантуре (адъюнктуре), 

за текущий год 

Количество лиц, прикрепленных для 

подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), чел. 

36 6 2 

Сведения о научных 

исследованиях, выполненных 

в рамках научно- технических 

программ, федеральных 

целевых программ, грантов, 

государственного задания, за 

5 лет (2017-2021 гг.) 

Количество научно-исследовательских 

работ, всего, единиц 
78 9 32 

Государственное задание, единиц 5 2 1 
Федеральные целевые программы, единиц 1 0 0 
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., ед. 5 0 3 
Отраслевые НТП (госконтракты и 

хоздоговоры), ед. 
3 1 0 

Региональные НТП (госконтракты и 

хоздоговоры), ед. 
2 0 2 

Другие, в том числе собственные средства 

организации, ед. 
62 6 26 

Объем финансирования научно-

исследовательских работ, всего, тыс. 

рублей 

592421,6 206360,1 24775,1 

Государственное задание, тыс. рублей 34855,1 10644,6 11069,2 
Федеральные целевые программы, тыс. 

рублей 
28200,0 0 0 

Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс. 

руб. 
5400,0 0 3600,0 

Отраслевые НТП (госконтракты и 

хоздоговоры), тыс. руб. 
484827,2 188194,1 0 

Региональные НТП (госконтракты и 

хоздоговоры), тыс. руб. 
2183,6 0 2183,6 

Другие, в том числе собственные средства 

организации, тыс. рублей 
36955,7 7521,4 7922,3 

Данные о количестве 

публикаций сотрудников 

организации по тематике 

заявленных научных 

специальностей, за 5 лет 

(2017-2021 гг.) 

Количество опубликованных 

рецензируемых монографий, (объем — не 

менее 10 п. л., тираж — не менее 500 экз.), 

ед. 

31 6 2 

Количество научных публикаций (без 

дублирования) в изданиях, 

индексируемых в международных 

цитатно-аналитических базах данных Web 

of Science и Scopus, а также в 

специализированных профессиональных 

базах данных Astrophysics, PubMed, 

Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, 

Agris, GeoRef, MathSciNet, BioOne и т.п., 

ед. 

394 46 42 

Количество публикаций в журналах, 

входящих в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, 

ед. 

1262 214 169 

Число патентов на изобретения (модели), 

ед. 

33 5 7 

Число свидетельств о регистрации 

программ ЭВМ, баз данных и т.п. 

5 0 0 



137 

 

Наукометрические показатели 

в области знаний, 

соответствующей 

утвержденным научным 

специальностям, за 5 лет 

(2017-2021 гг.) 

Число цитирований публикаций в 

международных цитатно-аналитических 

базах данных Web of Science/Scopus, а 

также в специализированных 

профессиональных базах данных, ед. 

792 58 49 

Количество статей в рецензируемых 

научных журналах, имеющих импакт-

фактор по РИНЦ не менее 0,1, ед. 

1432 245 263 

Численность аспирантов, 

принятых в аспирантуру в 

отчетном году (Прием) и 

численность аспирантов на 

конец отчетного года 

(Контингент) 

Прием, чел. 78 0 6 

Контингент, чел. 151 8 18 

Научные журналы, 

учредителем которых 

является организация 

Число журналов, входящих в 

международные и специализированные 

базы данных, ед. 

1 0 0 

Число журналов, входящих в базу данных 

РИНЦ, ед. 

2 1 0 

Таблица 4.11 – Диссертационный совет Д 212.148.09. (06.02.01 - Диагностика болезней 

и терапия животных, патология, онкология и морфология животных (ветеринарные науки), 

06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология (ветеринарные науки), 06.02.05 - Ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза (ветеринарные науки) 

Информация об организации за 5 лет (с 2017-2021 гг.) 

Всего по 

организаци

и 

Из них по 

специальности 

06.02.01; 06.02.02 

и 06.02.05 

Сведения о научных и научно-

педагогических кадрах организации 

Всего научно-педагогических работников, 

человек 
246 36 

Академики и члены-корреспонденты 

государственных академий наук, чел. 
3 1 

Доктора наук, человек 69 8 
Кандидаты наук, человек 154 15 

Количество подготовленных данной 

организацией докторов и кандидатов 

наук, в том числе аспирантов, 

докторантов, штатных работников и 

лиц, прикрепленных для подготовки 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, за 5 лет (2016-

2020 гг.), а также количество 

направлений подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре 

(адъюнктуре), за текущий год 

Всего научно-педагогических работников, 

человек 
7 1 

Доктора наук, человек 3 0 
Кандидаты наук, человек 4 1 

Количество направлений подготовки 

кадров высшей квалификации в 

аспирантуре (адъюнктуре) (указывается 

за текущий год по состоянию на 

31.12.2021 г.) 

9 1 

Количество аспирантов (адъюнктов), чел. 201 77 
Количество докторантов, человек 0 0 

Количество лиц, прикрепленных для 

подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), чел. 

36 4 

Сведения о научных исследованиях, 

выполненных в рамках научно- 

технических программ, федеральных 

целевых программ, грантов, 

государственного задания, за 5 лет 

(2017-2021 гг.) 

Количество научно-исследовательских работ, 

всего, единиц 
78 15 

Государственное задание, единиц 5 0 
Федеральные целевые программы, единиц 1 0 
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., ед. 5 1 
Отраслевые НТП (госконтракты и 

хоздоговоры), ед. 
3 2 
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Региональные НТП (госконтракты и 

хоздоговоры), ед. 
2 0 

Другие, в том числе собственные средства 

организации, ед. 
62 12 

Объем финансирования научно-

исследовательских работ, всего, тыс. рублей 
592421,6 314633,1 

Государственное задание, тыс. рублей 34855,1 0 
Федеральные целевые программы, тыс. 

рублей 
28200,0 0 

Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс. руб. 5400,0 1200,0 
Отраслевые НТП (госконтракты и 

хоздоговоры), тыс. руб. 
484827,2 296633,1 

Региональные НТП (госконтракты и 

хоздоговоры), тыс. руб. 
2183,6 0 

Другие, в том числе собственные средства 

организации, тыс. рублей 
36955,7 16800,0 

Данные о количестве публикаций 

сотрудников организации по тематике 

заявленных научных специальностей, за 

5 лет (2017-2021 гг.) 

Количество опубликованных рецензируемых 

монографий, (объем — не менее 10 п. л., 

тираж — не менее 500 экз.), ед. 

31 4 

Количество научных публикаций (без 

дублирования) в изданиях, индексируемых в 

международных цитатно-аналитических базах 

данных Web of Science и Scopus, а также в 

специализированных профессиональных базах 

данных Astrophysics, PubMed, Mathematics, 

Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, 

MathSciNet, BioOne и т.п., ед. 

394 23 

Количество публикаций в журналах, 

входящих в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, ед. 

1262 207 

Число патентов на изобретения (модели), ед. 33 1 

Число свидетельств о регистрации программ 

ЭВМ, баз данных и т.п. 

5 0 

Наукометрические показатели в области 

знаний, соответствующей утвержденным 

научным специальностям, за 5 лет (2017-

2021 гг.) 

Число цитирований публикаций в 

международных цитатно-аналитических базах 

данных Web of Science/Scopus, а также в 

специализированных профессиональных базах 

данных, ед. 

792 35 

Количество статей в рецензируемых научных 

журналах, имеющих импакт-фактор по РИНЦ 

не менее 0,1, ед. 

1432 238 

Численность аспирантов, принятых в 

аспирантуру в отчетном году (Прием) и 

численность аспирантов на конец 

отчетного года (Контингент) 

Прием, чел. 78 13 

Контингент, чел. 151 28 

Научные журналы, учредителем которых 

является организация 
Число журналов, входящих в международные 

и специализированные базы данных, ед. 

1 0 

Число журналов, входящих в базу данных 

РИНЦ, ед. 

2 0 

По итогам отчетного периода возросло число защит докторских диссертаций. Среди 

общего числа соискателей, успешно защитивших диссертации в период с 2017 по 2021 г., 

иностранные граждане из Армении, Конго, Мексики, Эквадора, Сирии и Египта. Удельный вес 

сотрудников Университета, проходящих обучение в аспирантуре, составил 31% в общей 

численности аспирантов в 2021 г. 32 человека из числа сотрудников Университета проводят 
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диссертационные исследования без освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и в докторантуре.  

4.7 Научные журналы университета 
В МГУПП функционируют 2 профессиональных журнала: 

− Международный научный рецензируемый журнал «Хранение и переработка сельхозсырья» 

(ХИПС) https://www.spfp-mgupp.ru/jour/index; 

− Международный научный рецензируемый журнал «Здоровье, Питание и Биотехнологии». 

Health, Food and Biotechnology (HFB) http://hfb-mgupp.com/ 

Международный научный рецензируемый журнал «Хранение и переработка 

сельхозсырья» (ХИПС). Теоретический и научно-практический журнал «Хранение и 

переработка сельхозсырья» (ХиПС) является печатным периодическим изданием, 

зарегистрированным Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникации. Свидетельство о регистрации средства массовой 

коммуникации печатного издания ПИ №ФС77-71128 от 22.09.2017 г. и сетевого издания ЭЛ 

№ФС77-75286 от 15.03.2019. Свидетельство о регистрации в Национальном агентстве ISSN 

Российской Федерации и присвоении Международного стандартного номера печатного издания 

№ 2072-9669. Подписной индекс общероссийского каталога Роспечать № 71256. Журнал 

выпускается четыре раза в год. 

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук. Журнал индексируется научной базой Web of 

Science (RSCI). 

ХиПС предоставляет платформу для исследователей, специалистов и практиков для 

распространения и обмена знаниями в форме высококачественных эмпирических и 

теоретических научных статей, тематических исследований, статей и обзоров. Журнал 

публикует теоретические, аналитические и исследовательские статьи по научным областям и 

специальностям, представленных в таблице 4.12. 

Таблица 4.12 – Публикуемые области и специальности в журнале 

Научные специальности 

Отрасли науки, по которым 

присуждаются ученые 

степени 

05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 
технические 

05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 
сельскохозяйственные 

05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств 
технические 

05.18.05 Технология сахара и сахаристых продуктов, чая, табака и 

субтропических культур 
технические 

05.18.06 Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов 
технические 

05.18.07 Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных 

веществ 
технические 

05.18.12 Процессы и аппараты пищевых производств технические 

05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального 

и специализированного назначения и общественного питания 
технические 

05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального 

и специализированного назначения и общественного питания 
экономические 

05.18.17 Промышленное рыболовство технические 

05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства технические 

05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства сельскохозяйственные 

05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в сельском 

хозяйстве 
технические 

4.3.5. Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ (с 

01.02.2022) 
технические 

http://hfb-mgupp.com/
http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=641499&page=
http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=721831&page=
http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=721831&page=
http://www.sibit.sano.ru/assets/files/docs4/08-12-2015/perech_01_12.pdf
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Публикация в журнале НЕ предполагает оргвзносы со стороны автора. Издательско-

редакционный цикл реализуется на платформе ojs. Статьи направляются в редакцию через сайт 

журнала: https://www.spfp-mgupp.ru/jour/index. Периодичность – 4 номера в год (март, июнь, 

сентябрь, декабрь).  

В 2021 г. в журнале было опубликовано 61 статей. География авторов в 2021 г.: Москва, 

Махачкала, Краснодар, Воронеж, Барнаул, Омск, Орел, Видное (Моск. обл.), Пятигорск, п. 

Красково (Моск. обл.), Алматы (Казахстан), Самара, Волгоград, Курск, Минск (Беларусь), 

Артем, Владивосток, Кемерово, Баку (Азербайджан), Жирона (Испания), Дербент, Керчь.  

Все статьи проходят двойное слепое рецензирование. Доля публикаций авторов из 

МГУПП в 2021 году - 28%.  

Таблица 4.13 – Редакционный совет ХИПС 

№ п/п ФИО  Страна Организация, из которой прибыл ученый 

1 Аксёнова 

Лариса Михайловна 

Россия  ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН 

2 Акулич 

Александр Васильевич 

Республика 

Беларусь 

Могилевский государственный университет 

продовольствия 

3 Андреев 

Николай Руфеевич 

Россия ВНИИ крахмалопродуктов - филиал ФНЦ 

пищевых систем им.В.М. Горбатова РАН 

4 Горлов 

Иван Федорович 

Россия Поволжский НИИ производства и переработки 

мясо-молочной продукции 

5 Гудковский 

Владимир Александрович 

Россия  Федеральный научный центр им. И.В. 

Мичурина 

6 Добровольский 

Виктор Францевич 

Россия НИИ пищеконцентратной промышленности и 

специальной пищевой технологии - филиал 

ФИЦ питания и биотехнологии 

7 Донник 

Ирина Михайловна 

Россия  Российская академия наук 

8 Косован 

Анатолий Павлович 

Россия  НИИ хлебопекарной промышленности 

9 Коста Руи Португалия  Португальский технический институт 

10 Лисицын 

Александр Николаевич 

Россия  ВНИИ жиров 

11 Лисицын 

Андрей Борисович 

Россия  ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН 

12 Мелешкина 

Елена Павловна 

Россия  ВНИИ зерна и продуктов его переработки — 

филиал ФНЦ пищевых систем им. В.М. 

Горбатова РАН 

13 Никитюк 

Дмитрий Борисович 

Россия  ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»  

14 Оганесянц 

Лев Арсенович 

Россия  ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и 

винодельческой промышленности – филиал 

ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН 

15 Панфилов 

Виктор Александрович 

Россия  Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А.Тимирязева 

16 Петров 

Андрей Николаевич 

Россия ВНИИ технологии консервирования – филиал 

ФНЦ пищевых систем им.В.М. Горбатова РАН 

17 Симоненко 

Сергей Владимирович 

Россия  НИИ детского питания – филиал ФИЦ питания 

и биотехнологии 

18 Титов 

Евгений Иванович 

Россия ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»  

19 Тужилкин 

Вячеслав Иванович 

Россия  ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»  

20 Тутельян 

Виктор Александрович 

Россия  ФГБНУ «ФИЦ питания и биотехнологии»  

21 Уша 

Борис Вениаминович 

Россия  ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств» 

22 Харитонов 

Владимир Дмитриевич 

Россия  ВНИИ молочной промышленности 
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23 Храмцов 

Андрей Георгиевич 

Россия  Северо-Кавказский федеральный университет 

24 Щетинин 

Михаил Павлович 

Россия  ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств» 

Международный научный рецензируемый журнал «Здоровье, Питание и 

Биотехнологии» Health, Food and Biotechnology (HFB).  

Научный журнал "Health, Food & Biotechnology" является сетевым изданием, 

зарегистрированным Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникации. Свидетельство о регистрации средства массовой 

коммуникации сетевого издания ЭЛ № ФС 77-72959 от 25.05.2018 г. Свидетельство о 

регистрации в Национальном агентстве ISSN Российской Федерации и присвоении 

Международного стандартного номера печатного издания № 2712-7648. 

СМИ является периодическим электронным научным изданием, публикующим научные 

статьи в области здоровьесберегающих технологий, технологии продуктов здорового питания, 

в том числе функциональных, органических и специализированных; пищевой биотехнологии, 

биохимической и биологической инженерии, растениеводческой биотехнологии, 

биотехнологии животного сырья, промышленной биотехнологии; ветеринарной медицины и 

экспертизы качества и безопасности пищевой продукции и пищевого сырья.   

Публикация в журнале НЕ предполагает оргвзносы со стороны автора. Журнал 

зарегистрирован в 2018 г. Первый номер вышел в марте 2019 Статьи направляются в редакцию 

через сайт журнала: http://ojs.mgupp.ru/index.php/hfb/index. Периодичность – 4 номера в год 

(март, июнь, сентябрь, декабрь).  

В 2021 г. в Журнале было опубликовано 25 статей.  

Все статьи проходят двойное слепое рецензирование. 

География авторов в 2021 г.: Москва, Пятигорск, Якутск, Барнаул, Бийск, Симферополь 

(Республика Крым), Самара, Астрахань, Российская Федерация; Джелалабад, Афганистан; 

Донецк, Украина; Кито, Эквадор; Мортара, Италия 

Редакционный совет (Таблица 4.14) 

Таблица 4.14 – Списочный состав редакционного совета 

№ пп ФИО  Страна Организация, из которой прибыл ученый 

1 Сагян Ашот Серобович Республика 

Армения 

Научно-производственный центр 

«Армбиотехнология» НАН РА 

2 Самбандам Ананадан Индия Национальный институт технологий 

3 Абаева Курманкуль 

Тулеутаевна 

Республика 

Казахстан 

Казахский национальный аграрный университет 

4 Абдраманов Абзал 

Аскарбекович 

Республика 

Казахстан 

Казахский национальный аграрный университет 

5 Асанова Дания Касимовна Республика 

Казахстан 

Казахский национальный аграрный университет 

6 Сара Бойд Ирландия Дублинский технологический институт 

7 Бурлибаев Малик 

Жолдасович 

Республика 

Казахстан 

Казахское агентство прикладной экологии 

8 Марек Франкович Польша Ягеллонский университет 

9 Исус Фриас Ирландия Дублинский технологический институт 

10 Маргарита Химмелбауер Австрия Венский университет природных ресурсов 

11 Штефан Игнар Польша Варшавский университет естественных наук 

12 Джзозаф Моисей Польша Варшавский университет естественных наук 

13 Мусаева Айман 

Амангельдиевна 

Республика 

Казахстан 

Атырауский государственный университет им. 

Халела Досмухамедова 

14 Войцех Пикосжевский Польша Ягеллонский университет 

15 Славомир Подлацкий Польша Варшавский университет естественных наук 

16 Сарсекова Дани Нургисаевна Республика 

Казахстан 

Казахский агротехнический университет имени 

Сакена Сейфуллина 

17 Игорь Викторович 

Шенбергер 

Республика 

Казахстан 

Казахстанское Агентство Прикладной Экологии 

18 Тлектес Исабаевич Есполов Республика Казахский национальный аграрный университет 
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Казахстан 

19 Юнусова Гульнара 

Батырбековна 

Республика 

Казахстан 

Костанайский государственный университет 

имени А.Байтурсынова 

20 Константин Викторович 

Северинов 

Российская 

Федерация 

Институт молекулярной генетики РАН, Институт 

биологии гена РАН 

21 Хайтович Филипп Ефимович Китай, Россия Институт Вычислительной Биологи в Шанхае, 

Сколтех 

22 Игнатенко Григорий 

Анатольевич 

Украина Донецкий национальный медицинский 

университет им М.Горького 

23 Цыганова Татьяна Борисовна Российская 

Федерация 

Московский государственный педагогический 

университет 

24 Щетинин Михаил Павлович Российская 

Федерация 

Московский государственный педагогический 

университет 
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5 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Основные направления международной деятельности 
Стратегической целью международной деятельности ФГБОУ ВО «МГУПП» является 

усиление позиций в мировом сообществе как передового научно-образовательного, 

аналитического, исследовательского и проектного центра, обладающего широкими 

международными связями и обеспечивающего качественное профессиональное образование 

для иностранных граждан.  

Реализация международных связей является одним из ключевых направлений 

деятельности ФГБОУ ВО «МГУПП» и важным инструментом обеспечения качества 

образования, его соответствия международным стандартам, а также одним из базовых 

показателей мониторинга эффективности вузов, осуществляемого Министерством образования 

и науки Российской Федерации.  

Международная деятельность ФГБОУ ВО «МГУПП» направлена на повышение 

положения университета в системе высшего профессионального образования РФ и интеграцию 

в мировое образовательное и научное сообщество. Эта работа осуществляется в рамках 

сотрудничества с зарубежными университетами, организациями и объединениями, реализации 

международных образовательных программ и проектов, осуществления совместной научно-

исследовательской деятельности, организации научно-практических семинаров и конференций, 

обмена педагогическими кадрами и развития студенческой мобильности. 

В числе основных направлений международного сотрудничества ФГБОУ ВО «МГУПП» 

являются: 

− интернационализация российского образования в области пищевых технологий и 

направлений АПК, реализуемых МГУПП; 

− экспорт образовательных услуг; 

− создание условий для развития академической мобильности участников 

образовательного процесса; 

− развитие сетевого сотрудничества вузов на институциональном, региональном, 

национальном и международном уровнях; 

− создание положительного имиджа. 

5.2 Основные результаты международной деятельности 
В 2021 году на обучение в МГУПП принято 471 иностранных студентов и слушателей 

по направлению «Русский язык как иностранный»: 

- Подготовительный факультет: 261 человек, из них 58 квота, 203 по контракту; 

- СПО: 8 человек, из которых 2 бюджет, 6 по контракту; 

- Бакалавриат: 128 человек, из них 41 бюджет, 6 квота, 81 по контракту; 

- Магистратура: 38 человек, из них 16 бюджет, 3 квота, 19 по контракту; 

- Специалитет: 7 человек, из них 1 бюджет, 3 квота, 3 по контракту; 

- Аспирантура: 13 человек, из них 2 бюджет, 4 квота, 7 по контракту; 

- Ординатура: 16 человек, из них 1 бюджет, 5 квота, 10 по контракту. 

Общее количество иностранных студентов в вузе 825 человек. 

География студентов – 70 стран: Иран, Казахстан, Таджикистан, Сирия, Украина, 

Узбекистан, Беларусь, Туркменистан, Киргизия, Египет, Молдова, Афганистан, Камерун, 

Азербайджан, Вьетнам, Армения, Чад, Грузия, Замбия, Зимбабве, Конго, Монголия, Нигерия, 

Алжир, Бенин, Ботсвана, Гаити, Израиль, Ирак, Латвия, Ливан, Палестина, Руанда, Турция, 

Шри-Ланка, Непал, Греция, Болгария, Хорватия, Индия и другие. 

Численность обучающихся, источники финансирования по программам подготовки, и 

основным образовательным программам представлены на рисунках 5.1 – 5.4. 
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Рисунок 5.1 – Общая численность студентов 

 

 
Рисунок 5.2 – Источники финансирования (общее количество) 
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Рисунок 5.3 – Источники финансирования (Основные образовательные программы) 

 

 
Рисунок 5.4 – Иностранцы, обучающиеся на договорной основе 

Взаимодействие с зарубежными, международными организациями и 

государственными органами иностранных государств в научной сфере. За отчетный 

период заключено 7 соглашений и договоров с зарубежными организациями из таких стран как 

Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Франция, Аргентина, Болгария, Чехия, Иран, Египет.  

Взаимодействие с зарубежными научно-образовательными 

организациями/зарубежными странами в социальной сфере. Университет принимал 

участие в международных научно-образовательных выставках с общим количеством 

участников более 15.000 человек в странах, представленных в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Перечень образовательных выставок 
Страна Период проведения Наименование мероприятия 

Беларусь 16.02.2021-20.02.2021 «Образование и карьера-2021» 

69%

21%

10%

На договорной основе

На бюджетной основе

На гослинии

23%

77%

Подготовительное 

отделение

Основные образовательные 

программы
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Киргизия 07.04.2021-10.04.2021 IX-ой выставка российских образовательных организаций в 

Киргизской Республике 

Россия 19.04.2021-30.04.2021 Виртуальная выставка «За знаниями в Россию» в странах:  

• Греция 

• Словакия 

• Германия 

Россия 19.04.2021-30.04.2021 Виртуальная выставка «Еду учиться в Россию» в странах: 

• Вьетнам 

• Сирия 

• Япония 

Также, Университет принимал участие в правительственных проектах в области 

международного образования: 

С 04 по 18 июля 2021 года в МГУПП были проведены мероприятия в рамках проекта 

«Летний университет», в котором приняли участи 70 студентов из 13 вузов Республики 

Беларусь. В рамках проекта были проведены интенсивы, мастер-классы, практические занятия 

в лабораториях, лекции от ведущих экспертов отрасли.  

В сентябре и октябре 2021 года по линии Россотрудничества был проведён проект 

«Организация и проведение мероприятий по повышению квалификаций национальных кадров 

по специальности «Инженерно-технические специальности»».  Прошли обучение 444 

слушателя из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана по следующим программам: 

«Применение VR/AR-технологий в решении профессиональных задач»; «Использование 3D-

моделирования технологического оборудования в профессиональной деятельности» и 

«Современные подходы к управлению техносферной безопасностью». 
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6 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

6.1 Воспитательная работа: цели, задачи, направления и организация 
В МГУПП воспитательная деятельность является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса.  

Во исполнение положений Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» в МГУПП были разработаны:  

− Рабочая программа воспитания (определяет комплекс основных характеристик 

осуществляемой воспитательной деятельности в вузе); 

− Рабочие программы воспитания как часть основных образовательных программ, 

реализуемых МГУПП; 

− Календарный план воспитательной работы, конкретизирующий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности. 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом государственных требований к 

организации воспитательной работы в системе высшего образования, а также возможностей 

администрации, профессорско-преподавательского состава университета и студенчества вуза 

формировать социокультурную среду, направленную на развитие интеллектуального, 

научного, творческого потенциала обучающихся, их социальных качеств и общественной 

активности. 

Программа предназначена для координации и мобилизации усилий научно-

педагогических работников, структурных подразделений, общественных объединений и 

студенчества университета по формированию личности выпускника вуза, обладающего 

высоким уровнем профессиональных и общекультурных компетенций, комплексом 

профессионально и личностно значимых качеств, активной социально-ориентированной 

жизненной позицией, системой духовных, гражданских и нравственных ценностей. 

Основные задачи Программы заключаются в определении методологических, 

методических и организационных основ воспитательной работы в университете, определении 

стратегических целей и задач, основных принципов, направлений и форм воспитательной 

деятельности, необходимых условий реализации и ресурсного обеспечения воспитательной 

работы с обучающимися. 
В 2021 году воспитательная деятельность университета строилась в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы с обучающимися университета.  

  Целью воспитательной деятельности МГУПП является создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации студентов в процессе обучения и дальнейшей 

профессиональной карьеры, формирование и развитие духовного, профессионального и 

инновационного потенциала молодежи. 

 Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения 

следующих задач: 

1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой 

студенческой молодежи, обладающей лидерскими навыками. 

2. Развитие инновационного потенциала и поддержка предпринимательской активности 

молодежи, создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее 

участия в разработке и реализации инновационных идей. 

3. Сохранение и развитие лучших традиций российской интеллигентности как единства 

образованности, воспитанности и культуры.  

3. Формирование у студенческой молодёжи системы социально-значимых ценностей.  

4. Сохранение и приумножение традиций МГУПП, формирование корпоративной 

культуры и чувства университетской солидарности;  

5. Формирование у студентов мотивации к профессиональной деятельности, стремления 

к саморазвитию и самообразованию. 
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6. Модернизация традиционных методов, поиск, разработка и внедрение новых 

технологий воспитательной деятельности, соответствующих духу времени и новым социальным 

потребностям и интересам студентов. 

7. Создание системы социальной поддержки и защиты студенческой молодежи.  

В университете созданы все условия для формирования гармоничной личности, 

постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, обладающей прочным 

нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и 

восприимчивой к новым созидательным идеям.  

Основными направлениями организации воспитательной работы с обучающимися 

являются: 

• Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и 

воспитательных технологий, создание условий для самообразования молодежи; 

• Гражданское образование и патриотическое воспитание студентов, содействие 

формированию нравственных ценностей у молодежи; 

• Распространение эффективных моделей и форм участия студентов в управлении 

общественной жизнью, вовлечения их в деятельность органов самоуправления; 

• Система поддержки молодежной добровольческой деятельности; 

• Вовлечение молодежи в творческую деятельность, творческое развитие, поддержка 

талантливой молодежи; 

• Формирование ценностей здорового образа и развитие системы проведения массовых 

физкультурных и спортивных соревнований, создание условий для физического развития 

молодежи; 

• Социальная защита студенческой молодежи. 

Условия ведения воспитательной работы (целевые установки, структура и управление 

воспитательной деятельностью, информационное сопровождение воспитательной 

деятельности, материально-техническая база) соответствуют рекомендациям Министерства 

науки и высшего образования РФ по организации данного вида деятельности в учреждениях 

высшего образования. Внеучебная деятельность строится в соответствии с календарными 

планами мероприятий по организации воспитательной работы. Согласованный комплекс 

мероприятий, запланированных в программах развития университета, в полной мере 

соответствует целевой установке, которая определена Указом Президента Российской 

Федерации (№ 204 от 07.05.2018 г.) – «воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации». 

Ответственность за планирование процесса в рамках университета лежит на проректоре 

по учебно-воспитательной работе и начальнике Управления молодежной политики, в рамках 

Институтов и колледжа – на заместителе директора   по воспитательной работе со студентами. 

Планирование воспитательной работы происходит с учетом потребностей студентов МГУПП. 

В целях координации работы структурных подразделений университета и общественных 

организаций, направленную на организацию воспитательного процесса в университете, создан 

Совет по воспитательной работе.  

Воспитательная деятельность в Университете имеет достаточное финансовое 

обеспечение. Финансирование воспитательной работы осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств университета. Созданы механизмы морального и материального 

стимулирования студентов за особые достижения в учебе, научно-исследовательской, 

творческой и спортивной деятельности.  

Управление молодежной политики  обеспечивает включенность студенческого совета 

МГУПП в процесс организации и осуществления внеучебной работы, планирует деятельность 

по реализации основных направлений воспитательной работы  университета, организует 
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проведение основных внеучебных мероприятий, занимается координацией планов внеучебной 

деятельности, осуществляет социальную поддержку студентов, организует работу в 

общежитиях университета, взаимодействует с государственными органами и общественными 

организациями, реализующими  молодежную политику. 

В целях координации и совершенствования воспитательной работы Университетом 

установлены партнерские отношения с такими организациями как ФАДМ, РСВ, РСМ, 

Роспатриотцентр, Госдума РФ, Мосгордума, Мосволонтер, Ассоциация волонтерских центров 

и др. По вопросам воспитательной работы со студентами МГУПП взаимодействует с 

Департаментом образования г.Москвы, Комитетом общественных связей и молодежной 

политики г.Москвы, Управами районов, НКО и др. 

Как показала практика работы в условиях эпидемиологической ситуации, 

воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы могут создаваться как в 

офлайн, так и в онлайн-форматах. Применение информационных технологий в офлайн и 

онлайн-форматах образовательного и воспитательного процессов обусловило необходимость 

решения следующих задач: 

– использование цифровых технологий в учебном и воспитательном процессе для 

повышения эффективности и качества образования, успешной социализации обучающихся; 

– внедрение интернет – проектов, дистанционных курсов, конкурсов; 

– повышение уровня познавательных способностей обучающихся через использование 

цифровых технологий, привитие умения ориентироваться в информационном пространстве, 

формирование у обучающихся информационной активности и медиаграмотности. 

Так, например, студентом 4 курса Э.Большаковым была 

создана университетская социальная сеть Skadle, в которой 

студенты могут участвовать в проектах, создавать свои, используя 

уникальную систему привлечения соискателей в проект по 

узконаправленным реальным навыкам. 

Создание в МГУПП единого образовательного пространства, 

обеспеченного материально-технической базой, научными 

лабораториями и электронными ресурсами позволяет студенту 

осуществлять выбор образовательного маршрута, использовать 

имеющуюся производственную и научную инфраструктуру для 

получения образования высокого качества на основании личных потребностей и потребностей 

потенциальных работодателей и партнеров вуза. 

Задача по формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой 

студенческой молодежи реализуется путем расширения участия студентов в форумах, конкурсах, 

фестивалях. Так, в 2021 году студенты МГУПП  принимали участие в  Студенческом  фестивале 

предпринимательства, Agrotech-хакатоне, в  Кейс-чемпионате Мираторга, в работе Инкубатора 

AGAMA.RUN, в программе УМНИК Фонда содействия инновациям, в конкурсе проектов 

ЧЕРКИЗОВО –УМНИК и др. Студенты стали финалистами Всероссийского Тимирязевского 

конкурса научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных 

проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – молодежь, наука, 

инновации», Всероссийского конкурса «Твой ход»,  проекта «Россия – страна возможностей».  

В 2021 году был реализован цикл мероприятий и конкурсов, направленных на 

популяризацию предпринимательства, развитие инновационных инициатив обучающихся 

МГУПП, в числе которых обучающие семинары, консультации и питч-сессии по защите стартап-

проектов, моделирование инновационной среды и инновационных процессов. Студенты 

защитили проекты по направлениям: информационные технологии, биотехнологии, новые 

материалы и химические технологии и др.  

Стимулирующие развитие научно-технического творчества студентов МГУПП 

осуществляется путем организации научных кружков, мастер-классов, участия обучающихся в 

научных форумах, конференциях   и т.п.  
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Вовлечение студентов в инновационные проекты в сфере науки, технологий, в научные 

объединения осуществляется путем организаций для студентов стажировок в лучших научных 

центрах и компаниях пищевой промышленности, является полезным обменом научными идеями, 

исследовательским и технологическим опытом.  

С целью обеспечения возможности обучающимся формирования своего учебного плана с 

учетом склонностей, желания углубить или получить те или иные знания и практические навыки, 

с одной стороны и реализовать возможность получения знаний и освоения компетенций, 

необходимых на конкретном рабочем месте, при участии в формировании индивидуального 

учебного плана партнеров работодателей был реализован пилотный проект по внедрению 

индивидуальных образовательных траекторий.  

Студенты университета ежегодно участвуют в конкурсах и проектах на грантовую 

поддержку развития научной, социально-значимой и творческой деятельности обучающихся. 

Более 20 студентов стали лауреатами гранта имени П.А.Столыпина, учрежденного Фондом 

национальной премии имени П.А. Столыпина. В 2021 году студентами были поданы 23 проекта 

на конкурс на получение грантов. 5 проектов на проведение студенческих мероприятий получили 

финансирование Федерального агентства по делам молодежи (на общую сумму более 13 

млн.руб.). 
МГУПП стал лауреатом Смотра-конкурса Центров карьеры содействия занятости и 

трудоустройства студентов и выпускников в номинации «Лучшие идеи и методики тьюторства в 

области карьерного роста молодёжи». Активист Студенческого совета Т. Вардапетян заняла 

третье место в студенческом конкурсе нетворкинговых практик Смотра-конкурса Центров 

карьеры содействия занятости трудоустройства студентов и выпускников в номинации 

«Нетворкинг как необходимая компетенция будущего сотрудника». В Общественной палате 

Российской Федерации она защитила проект по развитию Школы кураторов и сопровождению 

Индивидуальных образовательных траекторий. 

Одной из приоритетных задач является гражданско-патриотическое воспитание. В этом 

направлении реализуются гражданские, правовые, патриотические, интернациональные, 

политические элементы воспитания. В Университете в рамках гражданского образования и 

патриотического воспитания студентов, содействия формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей проводится целый комплекс мероприятий. Был создан студенческий 

патриотический клуб «Я горжусь», студенты университета приняли участие в многочисленных 

акциях, посвященных 76-годовщины Победы.  

Студенты МГУПП    выступили 

инициаторами и организаторами 

Всероссийской Акции «Торт 

Победы» при поддержке 

Министерства просвещения 

Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Торт, приготовленный студентами 

МГУПП, вручили участнику 

Великой Отечественной войны с 

1944 г., ветерану Вооруженных Сил 

СССР, капитану I ранга в отставке 

(36 лет военной службы) Леннору 

Ивановичу Ольштынскому. 

Студенты принимали самое активное участие во Всероссийской переписи населения, во 

Флешмобе в честь Дня Государственного флага России,  праздничном  концерте «Крымская 

весна», посвященном  седьмой годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации.  

Следует отметить деятельность Студенческого парламентского клуба МГУПП и участие 

студентов в проектах Общественной молодежной палаты при ГД РФ, в работе молодежного 

https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/?ELEMENT_ID=12770
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совета управы «Сокол». В рамках Студенческого парламентского клуба МГУПП проходили 

онлайн занятия «Политической школы» и «Клуба дебатов», дебат-нокауты, тренинги по 

публичным выступлениям, искусству самопрезентации, реализовывался проект «Студенческий 

парламентский час» - диалоги с приглашенными общественными деятелями, депутатами. 

В условиях модернизации системы российского образования развитие студенческого 

самоуправления может быть отнесено к высокому рангу значимости в воспитании и подготовке 

будущих специалистов. Мероприятия по формированию сплоченного студенческого коллектива 

направлены на активизацию процесса социализации личности через углубление мотивации к 

учебной и общественно-полезной деятельности, обеспечивать развитие самоуправленческих 

начал в университете, создавать основу становления межличностных отношений, 

характеризующихся организованностью, ответственностью, расширением сферы духовных 

интересов и устремлений. Интеграция образовательного процесса и общественной деятельности 

позволяет развивать специфические умения и способности студентов, востребованные в 

дальнейшей профессиональной работе. Это такие способности, как: межперсональное 

взаимодействие, постановка целей и планирование программ, принятие решений, критическое 

мышление, разрешения проблем и конфликтов, делегирование полномочий, привлечение к 

сотрудничеству и другие. 

 В Университете действует разветвленная система студенческого самоуправления, 

которая охватывает все стороны студенческой жизни. Представители Студенческого совета 

принимают активное участие в городских молодёжных проектах, в работе советов по 

молодёжной политике ряда административных округов города, являются членами Московского 

студенческого совета при КОСиМП.  

Была организована встреча представителей 

проектного офиса «Молодежь Москвы», 

созданного при поддержке Комитета 

общественных связей и молодежной 

политики города Москвы, со студентами и 

активистами МГУПП. 

Спикеры рассказали о возможностях, которые 

даёт Проектный офис, крупных мероприятиях 

и будущих проектах, а также провели 

дискуссию и обсудили, как молодому 

человеку стать успешным в столице. Наши 

активисты, в свою очередь, подметили, что 

масштабы столицы дают простор для творчества и самореализации. Всех участников встречи 

ждал квиз от «Зачетной Москвы», победители которого получили памятные подарки.  

  Члены Студенческого совета МГУПП принимали участие в видеофлешмобе «Мы 

команда МГУПП», фотоконкурсе «Зачетный студент», онлайн-проекте «Зачётка мечты»,  

интерактивной «Студенческой рулетки» в формате онлайн, онлайн-квест «Но есть одно «но». 

Первокурсница МГУПП также стала участницей фотовыставки, посвященной «Дню студента», 

и рассказала про секреты колбасного цеха, о которых узнала на мастер-классах, проводимых в 

нашем университете. Выставка организована Комитетом общественных связей и молодежной 

политики города Москвы.  
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В смешанном формате был реализован 

широкомасштабный студенческий проект Школа 

кураторов МГУПП*2021, целью которого была 

организация подготовки кураторов в системе 

«студент-студент» для сопровождения 

инновационного курса по индивидуальным 

образовательным траекториям, адаптации и 

интегрирования обучающихся первого курса в 

новый учебный процесс. Проект нацелен на 

создание целостной системы поддержки и 

развития органов студенческого 

самоуправления. Реализация проекта позволяет 

повысить эффективность деятельности органов 

студенческого самоуправления, института кураторства, студенческого актива, создания системы 

консультационной и методической поддержки деятельности совета обучающихся. 

  Студенческий совет запустил новый проект для активистов МГУПП – Школа лидеров. 

Главной темой Школы была тема: «Экосистема лидерства», которая является неотъемлемой 

частью успешной деятельности органов студенческого самоуправления. Лучшие участники по 

итогам проектной сессии стали новыми лидерами команды МГУПП, возглавили основные 

направления работы Студенческого совета, реализуют новые проекты: «Идеальный староста», 

«Центр мониторинга социальной активности», «Туристический клуб» и др.  

Команда активистов МГУПП продолжает успешно реализовывать студенческие инициативы. 

При поддержке Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь были организованы и 

проведены: 

• Профориентационный форум для детей и подростков, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• Центр развития добровольческих инициатив; 

• Финал Всероссийских студенческих игр боевых искусств 2021; 

• Спортивный Студлидер Москвы; 

В 2021 году была завершена реализация 

студенческого проекта «Вкусные традиции» - 

обучающая программа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которая 

объединила сотни воспитанников детских домов и 

центров из самых дальних уголков страны. Проведен 

Всероссийский конкурс юных кулинаров. В рамках 

реализации проекта студентами записано 10 

обучающих видеороликов по базовым навыкам 

самообслуживания, принято более 400 заявок, 

оказали помощь более 50 волонтеров, выявлено 18 

победителей и призеров конкурса, вовлечено более 

1500 участников, проведено несколько десятков мастер-классов, прошли выезды в 5 регионов 

России. Среди участников также были 15 команд с серьезными нарушениями и ограничениями 

здоровья. 

Эффективность реализация молодежной политики   способствует интенсивному развитию 

волонтерского движения в МГУПП, воспитанию у студентов активной гражданской позиции. 

Участие молодежи в добровольческой деятельности решает важную задачу повышения 

конкурентоспособности и профессиональной компетентности молодых людей за счет 

получения в добровольчестве первичного опыта участия в профессиональной деятельности, 

формирования базовых личностных и социальных компетентностей, необходимых для 

профессиональной деятельности. Добровольчество – это эффективное средство воспитания, 
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социализации и самореализации личности, что очень важно для формирования 

профессионально-личностных качеств будущих специалистов. 

Активными участниками добровольческих акций становятся ежегодно более восьмисот 

человек. В 2020 году волонтеры включились в проект «МыВместе». Волонтерский центр 

принимал участие в более, чем 60 мероприятиях, 

таких как: фестивали «Добрая Москва», 

«Фестиваль мороженого», День   донора, 

выставка «Образование и карьера» и др.   В числе 

студенческих инициатив особо выделяются 

мероприятия, связанные с консолидацией сил и 

потенциала молодежи на добровольческую 

социальную помощь нуждающимся слоям 

населения.  

Совместно с благотворительным фондом 

«Дари еду» волонтеры оказывает продуктовую 

помощь людям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации. В октябре прошлого года фонд запустил проект «Дари еду. Социальные 

кухни», цель которого обеспечение горячими обедами нуждающихся пенсионеров по модели   

dark kitchen.  

На имя ректора  МГУПП  пришла  благодарность волонтерам  от  председателя Комитета 

общественных связей и молодежной политики города Москвы Е.В. Драгуновой за вклад в 

проведение акции "Помощники вакцинации". Акция была направлена на помощь врачам 

выездных бригад в пунктах вакцинации от COVID-19 в период пандемии.  

 Волонтеры МГУПП прошли несколько образовательных программ, способствующих 

повышению эффективности сопровождения волонтерских мероприятий, например, при 

реализации проекта по созданию Центра развития добровольческих инициатив. Центр — это: 

• Поддержка существующих проектов 

• Развитие новых социально-значимых инициатив; 

• Обучение студентов и организаторов общественно значимых проектов; 

В центре волонтеры могут развить свои hard и soft skills, получить помощь и поддержку в 

разработке и реализации проекта. 

В целях воспитания творческой личности, организации досуга и культурно-массовой 

работы в Университете сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих 

клубов, коллективов, которые принимают активное участие в фестивалях, форумах, смотрах и 

конкурсах, как на внутривузовском, так и на городском уровнях.  

Студенческие клубы университета функционируют постоянно и ежедневно проводят 

занятия, как для студентов университета, так и для обучающихся других учебных заведений. 

Для реализации деятельности основных клубных формирований вуз обеспечен Двумя актовыми 

залами (ул.Врубеля, д.12, ул.Талалихина, д.33), которые функционируют на постоянной основе 

и оборудованы современной звукоусиливающей и медиа аппаратурой. 

 Следует отметить деятельность таких 

клубных студенческих объединений, как:  

 − Музыкальный клуб – клуб, позволяющий 

каждому желающему пройти обучение игры на 

различных музыкальных инструментах, а также 

показать свои достижение на внутренней и 

внешних площадках. 

− Вокальный клуб – члены клуба, являются 

постоянными участниками и лауреатам 

различных конкурсов, не одно внутривузовское 

мероприятие не обходится без их участия. 

https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/?ELEMENT_ID=12906
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/?ELEMENT_ID=12906
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/?ELEMENT_ID=12906
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− Литературный клуб – клуб, который уже реализовал несколько межвузовских проектов, 

одним из которых сейчас является «Литературный вечер», результатом деятельности клуба 

является выпуск сборника прозы, а также печать в различных литературных изданиях. 

− Художественный клуб – в стенах 

университета студенты могут пройти 

обучение художественной живописи, после 

проходят выставки результатов работ членов 

клуба. 

−  Клуб веселых и находчивых – клуб, 

который позволяет каждому участнику 

развить в себе навыки ораторского искусства, 

стать актером и просто развить в себе 

возможность веселить окружающих людей, 

команда «Сборная МГУПП» уже стала 

финалистом лиги МСЛ-2.  

− Танцевальная студия – студия, позволяющая раскрыть все творческие способности и 

желания, обучающихся в форме танца. Члены студии всегда являются украшением любого 

мероприятия. 

− Театральная студия – одно из новых творческих направлений в университете. Студенты 

самостоятельно готовят представления на актуальные проблемы общества и с удовольствием 

делаться этим на спектаклях университета.  

Творческая деятельность студентов, организация массовых культурных мероприятий 

обогащает досуг молодежи и внеучебную 

жизнь Университета, способствует 

сплочению студенческого коллектива, 

формирует Университетские традиции.  

Студентами организуются такие 

традиционные праздники и массовые 

мероприятия, как День пищевика, 

Масленица, Мисс МГУПП, Фестиваль 

«Битва талантов «ProArt», фестивали КВН, 

литературно-музыкальные гостиные, 

квартирники и др.  Активисты МГУПП стали 

участниками невероятного события, 

сосредоточия креативности и таланта – 

форума «Таврида». 

Осенью 2021 студентка Мария Немешаева представляла Москву на Всероссийском 

конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России 2021» и 

победила в двух номинациях «Мисс Студенчество ЦФО» и «Мисс Творчество». 

Анастасия Зыкова прошла в финал Национального музыкального проекта «Универвидение – 

2021».  Проект проводился в рамках программы поддержки и развития студенческого 

творчества «Российская студенческая весна». Среди 53 сильнейших вокалистов России 

Анастасия вошла в десятку лучших. 

Деятельность студенческого педагогического отряда «Аврора» направлена на активное 

включение студентов московских вузов в процессы решения общественно значимых проблем в 

сфере детского отдыха и оздоровления, развития социального и творческого потенциала детей, 

юношества и молодежи, реализации государственной молодежной политики. Комсостав СПО 

«Аврора» прошел обучение на очном этапе Окружной школы руководителей штабов 

студенческих отрядов Центрального федерального округа, принял участие в Слёте 

студенческих отрядов Центрального федерального округа. Командир Студенческого 

https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/?ELEMENT_ID=12256
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/?ELEMENT_ID=12256
https://vk.com/spo_aurora_mgupp
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педагогического отряда МГУПП стала участником VIII Всероссийского форума студенческих 

педагогических отрядов в Анапе.  

Созданный осенью 2020 г. студенческий сервисный отряд «Цитрус» разворачивает свою 

деятельность.  Бойцы работают в сфере гостеприимства. Создание комфортной атмосферы для 

отдыха и забота о людях – все это часть работы бойца студенческого сервисного отряда. Ребята 

работают официантами, барменами, кухонными работниками, хостес, и др. 

Продолжает работать Студенческий спасательный отряд «Сокол». Будущие спасатели проходят 

подготовку, прослушав лекции по радиосвязи, организации переправ через естественные 

преграды, поисково-спасательным работам в 

природной среде и транспортировке 

пострадавших по сложному рельефу, а также 

отрабатывают полученные знания на практике – 

во время учебных поисково-спасательных 

работ. 

В 2021 году начал работать Центр 

подготовки студентов-спасателей по пищевой 

безопасности в режиме ЧС.  Центр подготовки 

студентов-спасателей выпустил своих первых 

учеников. 

Политика МГУПП в области устойчивого 

развития направлена на обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства.  Для этих целей МГУПП реализует ряд «экологических» образовательных 

программ, создает и внедряет экотехнологии, осуществляет экологическую политику. В 

Университете проходят просветительские вебинары и лекции для всех, регулярно проводятся 

субботники, в Университете активистами создано ЭкоОбъединение для решения вопросов 

данной направленности и участия  в «зеленых» акциях. 

Студенты МГУПП на своем примере показывают, насколько важен процесс переработки 

отходов - проводятся сборы макулатуры, пластика и батареек, устанавливаются контейнеры для 

раздельного сбора мусора, организовываются просветительские конференции. Принимали 

участие в акции «ЭлектроОсень» - акции по спасению сломанной техники, отмечали 

Всемирный день рециклинга, основной целью которого является борьба с загрязнением 

окружающей среды путем привлечения внимания к необходимости вторичной переработки. В 

преддверии Всемирного дня окружающей среды в МГУПП прошло мероприятие Eco Evening. 

В рамках мероприятия состоялся нетворкинг выпускников разных лет и разных институтов, 

мастер-класс по оформлению экосумок и круглый стол «Инициативы в области экологии», в 

ходе которого спикеры поделились своими успешными эко-кейсами и рассказали про 

осознанное потребление в повседневной жизни. 

Развитие информационно-медийного направления способствует повышению 

коммуникативных навыков обучающихся, реализации их творческих способностей в сфере 

молодежных СМИ.  Для реализации основных задач на данный момент существует три медиа 

проекта: Фотошкола, Фото-видео студия «МГУППstudio», Школа журналистики, в которых на 

постоянной основе происходит обучение студентов университета. Деятельность медиа 

структуры направлена на освещение университетских событий, молодёжных проектов, 

вовлечение молодежи в студенческие активности. 

Развитие системы проведения массовых физкультурных и спортивных соревнований 

предполагает: 

- активное внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательную среду 

университета;  

- внедрение средств оперативного контроля за здоровьем студентов, занимающихся 

спортом и участвующих в физкультурно-оздоровительных программах;  

https://mgupp.ru/about/sustainable/eco/association/
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/?ELEMENT_ID=12919
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/?ELEMENT_ID=12919
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- формирование устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни, осознание 

ценности своего здоровья; создание условий для реализации потребностей студентов в 

занятиях спортом, возможности поддержания здоровья; 

- создание и развитие инфраструктуры центров спортивной подготовки по различным 

видам спорта. 

В рамках решения задачи развития системы массовой физической культуры и спорта, 

физического воспитания, создания условий, формирующих у студентов потребность и моду на 

здоровый образ жизни проводятся многочисленные мероприятия. 

Спортивно-массовая работа в МГУПП развивается по следующим направлениям: участие 

сборных команд университета в Московских студенческих играх; участие студентов в массовых 

соревнованиях; проведение студенческих игр МГУПП среди сборных команд университета.  

Шахматный клуб МГУПП не раз завоёвывал призовые места на городских соревнованиях. В 

рамках третьего сезона соревнований по 

киберспорту «Кубок Ректора» в МГУПП прошли 

шесть турниров, в которых приняли участие 

более 90 человек. 

Студенты занимаются в спортивных секциях, 

проводятся турниры по различным видам спорта 

среди студентов университета, а также 

межвузовские соревнования. Особой 

популярностью пользуется волейбол. Мужская 

команда по волейболу входит в высшую 

студенческую лигу г. Москвы, неоднократно 

становилась призером на Московских 

студенческих спортивных играх.  Команды по 

мини-футболу, баскетболу, настольному 

теннису, армреслингу, легкой атлетике 

представляли МГУПП на XXXIV Московских Студенческих спортивных играх. В рамках 

программы XXXIV Московских студенческих игр уверенную победу среди девушек в 

соревнованиях по армрестлингу в категории до 65 кг одержала студентка 3 курса МГУПП 

Милана Дзуцева в борьбе, как правой рукой, так и левой. 

Студенты МГУПП среди 3 тысячи участников, 

представляющих более сотни промышленных предприятий 

и профильных вузов столицы, соревновались в шести 

дисциплинах по мини-футболу, стритболу, легкой атлетике, 

шахматам, волейболу и настольному теннису на 

Спартакиаде «Моспром», принимали участие в ежегодном 

Благотворительном Забеге Красного Креста «Бежим 

Впереди ЧС». 

В 2021 г. в университете были организованы и 

проведены крупнейшие спортивные мероприятия: конкурс 

«Спортивный студенческий лидер Москвы-2021» и Финал 

Всероссийских студенческих игр боевых искусств-2021.  

В целях активного  внедрения  здоровьесберегающих технологий в образовательную 

среду университета  организована работа  2 тренажерных залов (ул.Панфилова,16 и ул.Полбина, 

д.35 к1),  спортивных площадок (ул. Волоколамское шоссе, д.11, ул.Панфилова,  д.18, 

ул.Талалихина, д.33), оборудованных  для проведения соревнований по различным  видам  

спорта, а также 4 крытых спортивных зала.  
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Профилактика девиантного поведения студентов является одним из важных 

направлений воспитательной работы. Проведены плановые лекции по профилактике 

наркотиков, табакокурения - «Скажи нет наркотикам», «Вредное воздействие никотина на 

будущее потомство» и др. Студенты приняли участие в 

Онлайн-марафоне «Почему мы до сих пор не победили 

ВИЧ, но что успели узнать по дороге?», который 

проходил в рамках всероссийской акции 

#СТОПВИЧСПИД. 

Студенческий совет Института прикладной 

биотехнологии имени академика РАН И.А. Рогова провел 

специальный квест «В гостях у Гиппократа», 

посвященный Всемирному дню здоровья. Участников 

ждали различные спортивные состязания, викторина 

«Квиз здоровья», лотерея и, конечно же, большое 

количество памятных призов.  

Особое внимание уделяется вопросу организации 

работы по противодействию идеологии терроризма в 

молодежной среде. Регулярно проводятся встречи, 

беседы со студентами. 

В 2021 году большая воспитательная работа 

проводилась со студентами, проживающими в 

общежитиях МГУПП. 

Ежегодно проводятся «Смотр-конкурс на лучшую студенческую комнату в общежитии», 

спортивные состязания «Битва общаг», субботники и др. В организации воспитательной работы 

активно участвуют студенческие советы общежитий. Они способствуют формированию у 

студентов бережного отношения к своему дому: проводят собрания с проживающими по 

разъяснению правил проживания в общежитиях, правил пожарной безопасности и пропускного 

режима. 

Социальная защита студентов осуществляется по нескольким направлениям и полностью 

соответствует основным принципам государственной политики в сфере образования и 

воспитания, установленным частью 2 статьи 34 ФЗ «Об Образовании в РФ». 

 

6.2 Эффективность воспитательной работы 
В МГУПП ведется работа по созданию системы оценки результативности и 

эффективности реализации молодежной политики, которая необходима для корректировки и 

совершенствования содержания, форм и методов внеучебной работы со студентами. Система 

оценки состояния и результативности воспитательной деятельности включает в себя 

следующие элементы: 

• Проведение социологических опросов (анкетирование) студентов по вопросам учебной, 

научной, внеаудиторной и социальной работы; 

• Анализ опыта воспитательной работы в институтах/колледже МГУПП; 

• Анализ планов воспитательной работы институтов/колледжа, кафедр и контроль за их 

выполнением; 

• Анализ участия студентов МГУПП в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Анализ и обобщение результатов. 

1. Воспитательная работа в МГУПП носит системный характер и осуществляется в 

тесной связи с учебным процессом; 

2. Условия ведения воспитательной работы (целевые установки, структура и управление 

воспитательной деятельностью, информационное сопровождение воспитательной 

деятельности, материально-техническая база) соответствуют рекомендациям Министерства 
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науки и высшего образования РФ по организации данного вида деятельности в учреждениях 

высшего образования; 

3. Воспитательная система в МГУПП направлена на формирование у будущих 

специалистов как личностных, так и профессиональных качеств, толерантных отношений в 

студенческой среде, саморазвитие, нравственное и эстетическое развитие; 

4. Внеучебная работа осуществляется согласно плану, в полной мере используются 

возможности учебно-воспитательного процесса для формирования стимулов развития 

личности; 

5. Воспитательная работа ведется по всем направлениям: гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, культурно-массовая и спортивно-оздоровительная деятельность. 

Ведется пропаганда здорового образа жизни. Сформированы традиции университетской 

корпорации, студенты активно участвуют в общественной жизни Университета, города, 

страны; 

6. Содержание воспитательной работы в МГУПП соответствует основным направлениям 

Государственной молодежной политики и рекомендациям Министерства науки и высшего 

образования РФ по организации данного вида деятельности в учреждениях высшего 

образования. 

 



7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

7.1 Материально-технический комплекс: здания и сооружения 
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, научной работы сотрудников и обучающихся, а 

также иной уставной деятельностью (Таблица 7.1.). 

Таблица 7.1. – Информация о площадях 

Общая площадь зданий, 

кв.м. 

Площадь учебно-

лабораторных зданий, 

кв.м. 

Общая площадь зданий 

общежитий, кв.м. 

Жилая площадь зданий 

общежитий, кв.м. 

118 912,9 77 164,2 36 644,3 20 324,0 

Перечень основных объектов недвижимого имущества приведен в таблице 7.2.  

Таблица 7.2 – Информация об основных объектах недвижимости 

№ 
Наименование объекта 

недвижимости 
Адрес (местоположение) 

Общая 

площадь   

(кв. м) 

Примечание 

1.  Учебный корпус – здание 

Московского государственного 

университета пищевых производств  

г. Москва, Волоколамское шоссе 

дом 11 строение 1 

22767,20  

2.  Учебно-лабораторный корпус г. Москва, Волоколамское шоссе 

дом 11 строение 2 

6759,8   

3.  Лабораторный корпус г. Москва, улица Врубеля дом 12 17068,7 Помещения в 

здании  

4.  Общежитие № 1  г. Москва, улица Панфилова дом 

18 корпус 1 

4707,8 Студенческое 

общежитие 

5.  Общежитие № 2 г. Москва, улица Панфилова дом 

18 корпус 2 

3448,4 Студенческое 

общежитие 

6.  Общежитие № 3 г. Москва, улица Панфилова дом 

18 корпус 3 

3493,6 Студенческое 

общежитие 

7.  Встройка между общежитиями № 1 и 

№ 2 

г. Москва, улица Панфилова дом 

18 корпус 1а 

1912,8 Нежилое, 

бытовое 

8.  Общежитие № 4 г. Москва, улица Панфилова дом 

16 

9067,2 Студенческое 

общежитие 

9.  Общежитие № 5 г. Москва, улица Полбина дом 35 

корпус 1 

8785,0 Студенческое 

общежитие 

10.  Общежитие № 6 г. Москва, улица Полбина дом 35 

корпус 12 

7142,3 Студенческое 

общежитие 

11.  Учебный корпус г. Москва, улица Талалихина дом 

33 строение 1 

15535,5  

12.  Учебный корпус г. Москва, улица Талалихина дом 

33 строение 2 

2367,7  

13.  Учебно-научный корпус г. Москва, улица Талалихина дом 

33 строение 3 

2595,2  

14.  Учебный корпус г. Москва, улица Талалихина дом 

33 строение 4 

9430,5  

15.  Учебно-лабораторный корпус г. Москва, улица Талалихина дом 

33 строение 5 

(передан в аренду сроком до 

16.08.2026 г., письмо 

Минобрнауки России от 

11.08.2021 № МН-21/356-АГ «О 

согласовании совершения сделки 

по передаче в аренду»; договр 

аренды зарегистрирован в 

160,7  
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Росреестре за № 

77:01:000638:1065-77/051/2021-2) 

16.  Учебный корпус г. Москва, улица Талалихина дом 

33 строение 9 

256,5  

17.  Лабораторный корпус г. Москва, улица Талалихина дом 

33 строение 12 

557,1  

В ходе реализации плана работы на 2021 год по обслуживанию и ремонту учебных 

корпусов и общежитий МГУПП в 2021 году были выполнены работы и проведены 

следующие мероприятия: 

1. Ремонт и ввод в эксплуатацию лаборатории на 4 этаже корпуса Б объекта ФГБОУ 

ВО «МГУПП», расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11, 

строение 2 

2. Выполнение работ по ремонту помещений на 9 этаже корпуса В для нужд ФГБОУ 

ВО «МГУПП», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д.12 

3. Работы по ремонту лестницы, холла 1 этажа, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Врубеля, д.12 

4. Выполнение работ по укладке асфальтового покрытия, ремонту перекрытия ЦТП 

по адресу: г. Москва, ул. Талалихина,д.33 

5. Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций 

чердачных помещений по адресу : г. Москва. ул. Панфилова, д. 18, к. 1,2 

6. Ремонто-восстановительные работы системы водяного пожаротушения и 

внутреннего противопожарного водопровода на 1, 4, 6, 10 этажах в корпусе В по 

адресу: г. Москва, ул.Врубеля, д. 12 

7. Ремонтные работы в переходе к залу А1 по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., 

д. 11 

8. Выполнение ремонтных работ в аудитории 110 по адресу: г. Москва, 

Волоколамское ш.,д. 11. стр. 1 

9. Ремонт канализационного стояла по адресу: г. Москва, Волоколамское ш, д. 11, 

стр. 1 

10. Выполнение работ про промывке системы отопления по адресу: ул. Талалихина, 

д. 33 стр.2 и стр.3 

11. Ремонт системы горячего водоснабжения по адресу:  г. Москва, Волоколамское 

ш., д. 11 

12. Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения по адресу:  г. Москва, 

Волоколамское ш., д. 11 

13. Выполнение работ  по замене водоподогревателей и центробежных насосов по 

адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д.33, стр.4 

14. Выполнение ремонтных работ в аудитории 324 по адрему: г. Москва, 

Волоколамское ш.,д. 11. стр. 1 

15. Выполнение строительно-монтажных работ на балконе актового зала по адресу: 

ул. Врубеля, д. 12 

16. Выполнение работ по ремонту 6-го этажа, лабораторного корпуса "В" по адресу: 

г. Москва, ул. Врубеля, д. 12 

17. Проведение капитального ремонта 2 этажа в общежитии № 3, расположенного 

по адресу: г. Москва, ул. Панфилова, д. 18, корпус 3 

18. Электромонтажные работы для нужд МГУПП 

19. Выполнение работ по ремонту учебной аудитории А1 по адресу: г. Москва, 

Волоколамское ш.. д. 11,стр.1 

20. Выполнение ремонтных работ по ремонту аудитории № 265, 266, 413 ул. 

Талалихина дом 33 

21. Выполненение строительно-монтажных работ в актовом зале по адресу: 

г.Москва, ул. Врубеля, д.12. 
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22. Выполнение строительно-монтажных работ в аудитори № 142, 144 по адресу: г. 

Москва, Волоколамское ш., д.11 

На все здания и помещения МГУПП оформлены документы права пользования 

(необходимые правомочные документы), имеются разрешения органов санитарно-

эпидемиологической службы и пожарного надзора на проведение образовательного 

процесса, университетом выполняются санитарные и гигиенические нормы, уровень 

обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным 

требованиям. Решены вопросы медицинского обслуживания, питания, использования 

спортивных сооружений. 

7.2 Учебно-лабораторная база 
По всем реализуемым образовательным программам университет располагает 

материально-технической базой, в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечивающей 

проведение всех видов занятий, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебными планами и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

В составе используемых для образовательного процесса помещений имеются в 

наличии лекционные аудитории, аудитории для семинарских и практических занятий, 

компьютерные классы, предметно оборудованные кабинеты, кабинеты самостоятельной 

работы, читальные залы, административные и служебные помещения, в том числе с 

выходом в Интернет. 

7.3 Информационно-коммуникационное обеспечение 

Университет располагает развитой информационно-коммуникационной структурой 

(таблица 7.3). 

Таблица 7.3 – Информационно-коммуникационная структура 

№ Наименование Кол-во 

1.  Количество персональных компьютеров 1689 

2.  Количество персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет 1368 

3.  Количество персональных компьютеров, используемых в учебном процессе 1269 

4.  Количество персональных компьютеров, используемых в научном процессе 271 

5.  Количество персональных компьютеров, закупленных в 2021 году 185 

6.  Количество компьютерных классов 14 

7.  Количество лекционных и лекционно-практических аудиторий 131 

8.  Количество лекционных и лекционно-практических аудиторий, имеющих 

мультимедийное оборудование 

54 

9.  Количество переносных мультимедийных установок 39 

Для обеспечения бесперебойной работы электронной информационно-

образовательной среды, создания условий для развития современных информационно-

коммуникационных технологий и их использования в учебных и научных целях 

поддерживается телекоммуникационная инфраструктура, включая программно-

аппаратный комплекс узла выхода университета в глобальные компьютерные сети 

(Интернет) и локальной компьютерной сети университета.  

Университет имеет лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на оказание телематических услуг 

связи № 157440 от 04.08.2017 г., и услуг связи по передаче данных № 157441 от 04.08.2017 

г.  

В настоящее время обеспечен высокоскоростной доступ в Интернет – с суммарной 

пропускной способностью 1300 Мбит/c. 
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Все здания университета объединены волоконно-оптической линией связи, с 

пропускной способностью 1,3 Гбит/с. Обеспечивается беспроводная сеть Wi-Fi во всех 

корпусах МГУПП. 

Сеть Wi-Fi состоит из 68 точек доступа, объединенных в единую локальную сеть. 

Работоспособность высокоскоростного оборудования обеспечивают серверные 

помещения, оборудованных системами резервного электропитания необходимой 

мощности и кондиционирования.  

Обслуживается учрежденческая автоматическая телефонная станция общей емкостью 

более 1000 абонентов. 

7.4 Социально-бытовые условия 

Одним из важнейших направлений работы университета является улучшение 

социально-бытовых условий для студентов, аспирантов и сотрудников университета.  

Университет располагает шестью корпусами общежитий, в которых проживает 1300 

студентов и аспирантов различных форм обучения. Обеспеченность студентов очной 

формы обучения общежитием - 100%. Обучающиеся очной формы обучения вселяются на 

весь срок обучения, заочной формы обучения на период прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации. Около 100 сотрудников и преподавателей университета проживают в 

комнатах общежитий. Общежития расположены недалеко от учебных корпусов 

Университета. 

Важное место в развитии студгородка отведено формированию социальной 

инфраструктуры. На территории студенческого городка находятся спортивные и 

тренажерные залы, камера хранения, комнаты для занятий, прачечные с бытовыми 

машинками, комната отдыха, библиотека, столовая.  

Таблица 7.4 – Социально-бытовые условия 
№ и адрес 

общежития 

ЖилаяП

лощадь 

Кол-

во 

мест 

Планировка Кол-во 

проживающих в 

комнате 

Стоимость, 

руб. 

(за 1 чел) 

Перечень 

бытовых 

условий 

Общежитие № 1 

г.Москва, 

ул.Панфилова, 

д.18, корп.1 

(1954год 

постройки) 

 

2693,20 

 

369 

Коридорного 

типа 

Исходя из 

площади жилой 

комнаты (не менее 

6 кв.м. на 

человека) 

 

Обучающиеся 

на бюджете 600 

руб. в месяц  

общая кухня, 

туалеты, 

умывальные 

комнаты, 

душевые 

помещения, 

спортивный 

зал, комната 

для занятий, 

прачечная  

Обучающиеся 

по договору 825 

руб. в месяц 

Общежитие № 2 

г.Москва, 

ул.Панфилова, 

д.18, корп.2 

(1956год 

постройки) 

 

2204,40 

 

301 

Коридорного 

типа 

Исходя из 

площади жилой 

комнаты (не менее 

6 кв.м. на 

человека) 

 

Обучающиеся 

на бюджете 600 

руб. в месяц  

общая кухня, 

туалеты, 

умывальные 

комнаты, 

душевые 

помещения, 

спортивный 

зал, комната 

для занятий, 

прачечная 

Обучающиеся 

по договору 825 

руб. в месяц 

Общежитие № 3 

г.Москва, 

ул.Панфилова, 

д.18, корп.3 

(1961год 

постройки) 

 

2440,6 

 

341 

Коридорного 

типа 

Исходя из 

площади жилой 

комнаты (не менее 

6 кв.м. на 

человека) 

 

Обучающиеся 

на бюджете 600 

руб. в месяц  

общая кухня, 

туалеты, 

умывальные 

комнаты, 

душевые 

помещения, 

спортивный 

зал, комната 

Обучающиеся 

по договору 825 

руб. в месяц 
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для занятий, 

прачечная 

Общежитие № 4 

г.Москва, 

ул.Панфилова, 

д.16 

(1972год 

постройки) 

 

5618,60 

 

684 

Блочного типа Исходя из 

площади жилой 

комнаты (не менее 

6 кв.м. на 

человека) 

 

Обучающиеся 

на бюджете 650 

руб. в месяц 

общая кухня, 

ванная 

комната и 

туалет в 

каждом 

блоке, 

тренажерный 

зал, 

прачечная, 

столовая 

Обучающиеся 

по договору 900 

руб. в месяц 

Общежитие № 5 

г.Москва, 

ул.Полбина, д.35, 

корп.1 

(1981год 

постройки) 

 

3741,40 

 

542 

Блочного типа Исходя из 

площади жилой 

комнаты (не менее 

6 кв.м. на 

человека) 

 

Обучающиеся 

на бюджете 650 

руб. в месяц 

общая кухня, 

ванная 

комната и 

туалет в 

каждом 

блоке, 

тренажерный 

зал, 

прачечная, 

библиотека, 

комната 

отдыха 

Обучающиеся 

по договору 900 

руб. в месяц 

Общежитие № 6 

г.Москва, 

ул.Полбина, д.35, 

корп.2 

(1982год 

постройки) 

 

3628,50 

 

503 

Блочного типа Исходя из 

площади жилой 

комнаты (не менее 

6 кв.м. на 

человека) 

 

Обучающиеся 

на бюджете 650 

руб. в месяц 

общая кухня, 

ванная 

комната и 

туалет в 

каждом 

блоке, 

тренажерный 

зал, 

прачечная, 

библиотека  

Общежитие №1, №2 находятся по адресу: г. Москва, ул.Панфилова, д.18, корп.1,2. 

Планировка общежитий №1 и №2 коридорного типа. Два корпуса объединены в одно 

здание с общим входом. Комнаты разной площади: 13,6 кв.м., 16,1 кв.м., 19,0 кв.м., 32,4 

кв.м. В зависимости от площади в комнатах проживают по два, три, четыре человека. В 

общежитиях имеется спортивная комната со специальным оборудованием и тренажерами. 

На кухнях установлены электроплиты. В прачечных установлены бытовые стиральные 

машины, сушилки для белья, гладильные доски и утюги. На втором этаже находится 

комната для занятий.  

Общежитие №3 находится по адресу: г. Москва, ул. Панфилова, д.18, корп.3. 

Общежитие №3 имеет планировку коридорного типа. В комнатах проживают по два или 

три человека. В общежитии созданы жилищно-бытовые условия проживания: умывальные 

комнаты, душевые, кухни, туалеты, комната для занятий, прачечные с бытовыми 

стиральными машинками, сушилками для белья, гладильными досками и утюгами. На 

первом этаже находится спортивная комната, где можно поиграть в настольный теннис. На 

придворовой территории между корпусами общежитий №1,2,3 находится спортивная 

площадка для занятия волейболом. 

Общежитие №4 расположено по адресу: г. Москва, ул. Панфилова, д.16. Планировка 

общежития блочная. Блоки состоят из двух комнат на 2 и 3 человека. В каждом блоке есть 

туалет и ванная. На каждом этаже есть кухня. Есть прачечная с бытовыми стиральными 

машинками, сушилками для белья, гладильными досками и утюгами. На первом этаже 

находятся камера хранения, тренажерный зал, столовая. В 2019 году проведен ремонт 

одного этажа с заменой радиаторов отопления, окон, сантехнического оборудования, 

дверей. В 2020 был проведен текущий ремонт коридоров на четырех этажах с заменой 
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радиаторов отопления, дверей. В здании работают три пассажирских лифта, один из них 

был смонтирован и введен в эксплуатацию в 2020 г. В целях безопасности на каждом этаже 

установлены камеры видеонаблюдения. 

Общежитие №5 и №6 находятся по адресу: г. Москва, ул. Полбина, д.35, корп.1,2. 

Эти корпуса располагаются в одном здании с отдельными входами. Общежития блочного 

типа. Блок состоит из двух комнат, рассчитанных на 2 и 3 человека. В каждом здании 

работают по два лифта. Общежития оснащены всем необходимым для проживания 

обучающихся. Кухня общая на каждом этаже. В блоках есть туалет и ванная.  Спортивные 

залы оборудованы тренажерами и теннисным столом. В каждом корпусе есть прачечные, 

сушильные, гладильные. Также в корпусах находятся библиотека, комната для занятий, 

комната отдыха. 

Вход в общежития студенческого городка осуществляется строго по электронным 

пропускам. Охранная деятельность осуществляется ООО ЧОО «Страж». В целях 

безопасности по периметру зданий, внутри помещений установлены системы 

видеонаблюдения. Во всех корпусах общежитий установлен программно-аппаратный 

комплекс «Стрелец-Мониторинг». Фукциональные зоны зданий оборудованы системами 

противопожарной защиты. 

Во всех общежитиях есть доступ к локальной сети Интернет. В соответствии с 

приказом ректора за каждым институтом в общежитиях закреплены кураторы, которые 

организуют рейды в общежития по проверке жилищно-бытовых условий студентов. В 

общежитиях проходит постепенная модернизация технического оборудования и 

планомерное обновление изношенной мебели. 

Проведение текущего ремонта и пополнение материально-технической базы 

осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств вуза. 

7.5 Организация питания 
Питание обучающихся и работников университета осуществляется на территориях 

МГУПП в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья – Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 (в 

ред. Дополнения № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.04.2003 № 28 (ред.03.05.2007), Изменения № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.05.2007 № 25, 

Дополнения № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 187). Питание обучающихся и работников ФГБОУ ВО «МГУПП» 

организовано по следующим адресам: Волоколамское шоссе д.11, ул. Врубеля д. 12, ул. 

Талалихина д.33. Организации имеют в наличии весь пакет документов, необходимых для 

работы:  

- свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица,  

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,  

- информационное письмо об учете в ЕГРПО.  

Приготовление блюд осуществляется в соответствии с рекомендациями «Сборника 

рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация (технологические и 

калькуляционные карточки), ассортимент продуктов в буфетах представлен в соответствии 

с требованиями СанПин. 

Все столовые университета, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья – Санитарноэпидемологические 

правила СП 2.3.6.1079-01, имеют оборудованные необходимым инвентарем заготовочные 

цеха, холодные и горячие цеха, овощные и кондитерские цеха, холодильные камеры, мойки 

и другое оборудование.  
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Производственный контроль осуществляется в соответствии с санитарными 

правилами «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. СП 1.1.1058-01».  

С учетом Методических рекомендаций  по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 г. № 213н/178, СанПиНа 

2.4.5.2409-08  разработана и применяется во всех столовых МГУПП система комплексных 

обедов для обучающихся, составленная в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-

10 и СанПиН 2.4.5.2409-08.  

В наличии имеется дополнительное питание: диетическое и постное.  

Контроль за качеством продукции и санитарным состоянием помещений столовых 

и буфетов осуществляется сотрудниками Роспотребнадзора. Все сотрудники предприятий 

имеют медицинские книжки.  

Активное участие в проверке работы столовых и буфетов, ценообразований, 

санитарному состоянию осуществляет проректор по административно-хозяйственной 

работе совместно с работниками университета и представителями обучающихся, в том 

числе Совета обучающихся. 

7.6 Условия для занятий физкультурой и спортом 
Для обучающихся МГУПП созданы необходимые условия для организации и 

проведения физкультурно-массовой и спортивной работы.  

МГУПП располагает 4 спортивными залами по 2-м адресам (Волоколамское шоссе, 

11, Талалихина, 33), с характеристиками, указанными в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 – Информация о спортивных помещениях 

№ 
Спортивные помещения и 

инфраструктура 

Волоколамское шоссе, 11 Талалихина, 33 

Количество 

помещений 

Площадь, 

кв. м. 

Количество 

помещений 

Площадь, 

кв. м. 

1.  Большой спортзал 1 387,4   

2.  Мужская раздевалка, душевая мужская, 

туалетная комната, умывальник 

1 
43,0 

  

3.  Женская раздевалка, душевая женская, 

туалетная комната, умывальник 

1 
48,3 

  

4.  Преподавательская, методический 

кабинет 

1 
30,0 

  

5.  Кабинет зав. кафедрой 1 10,0   

6.  Преподавательская женская раздевалка 1 6,3   

7.  Малый спортзал 1 130,1   

8.  Зал ЛФК 1 33,0   

9.  Спортивный манеж для мини-футбола с 

мужской и женской раздевалками 

1 
45,0 

  

10.  Кабинет зав. лабораторией   1 19,2 

11.  Кабинет антропометрии   1 18,5 

12.  Душевая женская   1 16,4 

13.  Раздевалка женская   1 18,2 

14.  Спортивный зал   1 369,6 

15.  Раздевалка мужская   1 17,7 

16.  Душевая мужская   1 16,4 

17.  Преподавательская    1 18,6 

18.  Зал ЛФК   1 41,0 

Кроме того, на территории МГУПП (улица Талалихина, 33) создана инфраструктура 

для занятий физической культурой и спортом, где на территории создан комплекс открытой 

спортивной площадки для занятий физической культурой и спортом (4 площадки), на 
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территории МГУПП (Волоколамское шоссе, 11) функционирует открытая волейбольная 

площадка.  

7.7 Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка 

обучающимся 
Стипендиальное обеспечение и формы материальной поддержки (система 

стимулирования достижений студентов в учебной, научной, внеучебной деятельности: 

стипендии и гранты, компенсации и пособия) (таблица 7.6) 

Таблица 7.6 – Информация о стипендиальном обеспечение и формах материальной 

поддержки 

Виды выплат 
Размер 

выплат 
Периодичность 

Источник 

финансирования 
Основание 

Стипендия 

академическая (ВО) 

2500 

3750 

4500 

ежемесячно Бюджет 

Сессия (хорошо, 

хорошо и отлично, 

отлично) 

Стипендия 

академическая (СПО) 

664 

995 

1161 

ежемесячно Бюджет 

Сессия (хорошо, 

хорошо и отлично, 

отлично) 

Стипендия социальная 

(ВО) 
3750 ежемесячно Бюджет 

Принадлежность к 

льготным 

категориям граждан 

Стипендия социальная 

(СПО) 
995 ежемесячно Бюджет 

Принадлежность к 

льготным 

категориям граждан 

Стипендия 

академическая (квота) 
2455 ежемесячно  Бюджет 

Иностранные 

студенты, 

обучающиеся в 

пределах квоты 

Стипендия 

академическая 

ординаторам 

9131 ежемесячно Бюджет 

Сессия (хорошо, 

хорошо и отлично, 

отлично) 

Стипендия аспирантам 3590 ежемесячно Бюджет 

По 

неприоритетным 

направлениям 

обучения 

Стипендия аспирантам 

повышенная 
8605 ежемесячно  Бюджет 

По приоритетным 

направлениям 

обучения 

Стипендия повышенная 

академическая 

 

От 10 000 до 

20 000 

  

ежемесячно Бюджет 

Сессия (хорошо, 

хорошо и отлично, 

отлично) 

Достижения в 

учебе, науке, 

спорте, участие в 

культурно-

социальных 

мероприятиях 

(и/или) 

Государственная 

социальная стипендия в 

повышенном размере 

От 10 000 до 

18 000 
ежемесячно Бюджет 

Студентам первого 

и второго курсов 

бакалавриата или 

специалитета, 

относящимся к 

категориям лиц, 

имеющих право на 

получение 

государственной 

социальной 

стипендии и 

имеющим оценки 
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Виды выплат 
Размер 

выплат 
Периодичность 

Источник 

финансирования 
Основание 

"хорошо" и 

"отлично" 

Материальная помощь от 4000 2 раза в год 

Бюджет,25% 

стипендиального 

фонда 

Принадлежность к 

льготным 

категориям граждан 

Дотация 

остронуждающимся 

студентам 

1200 ежемесячно 

Ассоциация 

профсоюзных 

организаций 

студентов 

Принадлежность к 

льготным 

категориям граждан 

Именные стипендии 

Правительства Москвы 
6500 Ежемесячно Целевая субсидия 

Результат 

конкурсного отбора  

Выплаты на текущее 

обеспечение питанием, 

одеждой, обувью и 

мягким инвентарем 

сиротам 

От 21000 

до 23000 
Ежемесячно Бюджет 

Принадлежность к 

льготным 

категориям граждан 

 (дети-сироты) 

Единовременное пособие 

на выпуск из 

образовательного 

учреждения для детей и 

сирот, оставшихся без 

попечения родителей при 

трудоустройстве 

108720 
При выпуске и 

трудоустройстве 
Бюджет 

Принадлежность к 

льготным 

категориям граждан 

 (дети-сироты) 

В 2021г. 27 обучающихся МГУПП стали стипендиатами Попечительского совета 

Фонда национальной премии имени П.А. Столыпина; 3 человека – участники конкурса на 

стипендии Президента РФ; 5 человек – участники конкурса на стипендии Правительства 

РФ; 9 человек – участники конкурса на стипендии Правительства г. Москвы. 

7.8 Стоимость обучения по образовательным программам 
7.1.1. Стоимость образовательных услуг на 1 курс в 2021-2022 учебного года. 

 Стоимость образовательных услуг на 1 курс в 2021-2022 учебного года установлена 

приказом № 1/30 от 25.02.2021 "Об утверждении стоимости образовательных услуг для 

обучающихся, принимаемых на 1 курс на платной основе по образовательным программам 

ВО – бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, ординатуры, программам СПО в 2021-2022 учебном году" и 

представлена в таблицах 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5: 

 

Таблица 7.1 - Стоимость обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 1-м курсе в 2021-2022 учебном году 
 

 

 

 

№

№ п/п 

Код направления  

подготовки  

(специальность) 

Направление подготовки 

(специальность)  

К
у

р
с 

Очная форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

за год, руб. 

 

Стоимость обучения за год 

(с учетом покрытия 

недостающей стоимости 

платных образовательных 

услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том 

числе средств, полученных 

от приносящей доход 

деятельности 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и(или) 

юридических лиц), руб. 

Стоимость  

обучения за  

год, руб. 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих  



168 

 

1. 18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, отходов  

1

1 

155 700,00 110 000,00 - 

2. 19.01.04 Пекарь  1

1 

155 700,00 110 000,00 - 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего  

звена 

1. 
09.02.02 

Компьютерные сети   1

1 

157 800,00 98 000,00 45 000,00 

2. 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий   

1

1 

157 800,00 98 000,00 45 000,00 

3. 
19.02.05 

Технология бродильных 

производств и виноделие  

1

1 

157 800,00 98 000,00 45 000,00 

4. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров  

1

1 

155 700,00 98 000,00 45 000,00 

5. 
43.02.11 

Гостиничное дело 1

1 

155 700,00 98 000,00 45 000,00 

6. 
43.02.15 

Поварское и кондитерское 

дело  

1

1 

157 800,00 98 000,00 45 000,00 

Таблица 7.2 - Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата и специалитета на 1-м курсе в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальность) 

Направление 

подготовки 

(специальность)  

К
у

р
с 

Очная форма обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Стоимость 

обучения за 

год, руб. 

Стоимость обучения за год 

(с учетом покрытия 

недостающей стоимости 

платных образовательных 

услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том 

числе средств, полученных 

от приносящей доход 

деятельности 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и(или) 

юридических лиц), руб. 

Стоимость 

обучения за 

год, руб. 

Стоимость 

обучения за 

год, руб. 

Бакалавриат 

1.  

06.03.01 Биология 

1

1 

221 800,00 210 000,00 95 000,00 85 000,00 

2.  

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

1

1 

221 800,00 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

3.  
09.03.03 

Прикладная 

информатика 

1

1 

221 800,00 210 000,00 95 000,00 85 000,00 

4.  

15.03.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

1

1 

221 800,00 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

5.  

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

1

1 

221 800,00 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

6.  
15.03.06 

Мехатроника и 

робототехника 

1

1 

221 800,00 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

7.  

16.03.03 

Холодильная, 

криогенная 

техника и 

системы 

жизнеобеспечени

я 

1

1 

257 400,00 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

8.  

18.03.01  

Химическая 

технология 

1

1 

221 800,00 220 000,00 95 000,00 85 000,00 
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9.  

19.03.01 Биотехнология 

1

1 

221 800,00 220 000,00 105 000,00 99 000,00 

10.  

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

1

1 

221 800,00 220 000,00 105 000,00 99 000,00 

11.  

19.03.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения 

1

1 

221 800,00 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

12.  

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

1

1 

221 800,00 220 000,00 115 000,00 105 000,00 

13.  
20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

1

1 

221 800,00 210 000,00 95 000,00 90 0

00,00 

14.  

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

1

1 

221 800,00 210 000,00 95 000,00 85 000,00 

15.  
27.03.01 

Стандартизация 

и метрология 

1

1 

221 800,00 210 000,00 95 000,00 90 000,00 

16.  

27.03.02 

Управление 

качеством 

1

1 

221 800,00 220 000,00 95 000,00 90 000,00 

17.  
27.03.04 

Управление в 
технических 

системах 

1

1 

221 800,00 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

18.  

29.03.03 

Технология 

полиграфическог
о и упаковочного 

производства 

1

1 

221 800,00 220 000,00 95 000,00 90 000,00 

19.  

36.03.01 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

1

1 

221 800,00 220 000,00 95 000,00 90 000,00 

20.  

38.03.02 Менеджмент 

1

1 

199 000,00 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

21.  

38.03.07 Товароведение 

1

1 

199 000,00 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

22.  

43.03.01 Сервис 

1

1 

215 000,00 215 000,00 115 000,00 105 000,00 

Специалитет  

1. 

36.05.01 Ветеринария 

1

1 

230 000,00 230 000,00 105 000,00 100 000,00 

2.  

38.05.02 

Таможенное 

дело 

1 215 000,00 215 000,00 105 000,00 99 000,00 

Таблица 7.3 - Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования-

программы магистратуры на 1-м курсе в 2021-2022 учебном году 
№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальность) 

Направление 

подготовки 

(специальность)  

К
у

р
с 

Стоимость 

обучения за 

год, руб. 

Очная форма обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Стоимость обучения за год (с 

учетом покрытия недостающей 

стоимости платных 

образовательных услуг за счет 

собственных средств 

исполнителя, в том числе 

средств, полученных от 

приносящей доход 

деятельности добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и(или) 

юридических лиц), руб. 

Стоимость 

обучения за 

год, руб. 

Стоимость 

обучения за 

год, руб. 
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1. 

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

1

1 

237 400,00 230 000,00 99 000,00 95 000,00 

2. 

15.04.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

1

1 

237 400,00 230 000,00 99 000,00 95 000,00 

3. 

16.04.03 

Холодильная, 

криогенная 

техника и 

системы 

жизнеобеспечени

я 

1

1 

275 600,00 230 000,00 99 000,00  

4. 

19.04.01 Биотехнология 

1

1 

237 400,00 230 000,00 100 000,00 95 000,00 

5. 

19.04.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

1

1 

237 400,00 230 000,00 99 000,00 95 000,00 

6. 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения 

1

1 

237 400,00 230 000,00 99 000,00 95 000,00 

7. 

19.04.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

1

1 

237 400,00 230 000,00 99 000,00 95 000,00 

8. 

19.04.05 

Высокотехнолог

ичные 

производства 

пищевых 

продуктов 

функциональног

о и 

специализирован

ного назначения 

1

1 

237 400,00 230 000,00 99 000,00 95 000,00 

9. 27.04.02 Управление 

качеством 

1

1 

237 400,00 230 000,00 99 000,00 95 000,00 

10. 27.04.04 Управление в 

технических 

системах 

1

1 

237 400,00 230 000,00 99 000,00 95 000,00 

11. 

36.04.01 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

1

1 

237 400,00 230 000,00 99 000,00 95 000,00 

12. 

38.04.02 Менеджмент 

1

1 

212 500,00 210 000,00 99 000,00 95 000,00 

Таблица 7.4 - Стоимость обучения по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 1-

м курсе в 2021-2022 учебном году 
№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальность) 

Направление 

подготовки 

(специальность)  

К
у

р
с 

Стоимость 

обучения за 

год, руб. 

Очная форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Стоимость обучения за год (с учетом 

покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за 

счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход 

деятельности добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических 

лиц), руб. 

Стоимость 

обучения за год, 

руб. 

1. 
06.06.01 

Биологические 
науки  

1

1 

264 900,00 240 000,00 99 000,00 
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2. 
09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

1 264 900,00 240 000,00 99 000,00 

3. 
18.06.01. 

Химические 

технологии  
1 264 900,00 240 000,00 99 000,00 

4. 19.06.01 Промышленная 

экология и 
биотехнология  

1 264 900,00 240 000,00 99 000,00 

5. 
27.06.01 

Управление в 

технических 
системах 

1 264 900,00 240 000,00 99 000,00 

6. 
31.06.01 

Клиническая 

медицина  
1 285 700,00 240 000,00 99 000,00 

7. 
36.06.01 

Ветеринария и 
зоотехния 

1 264 900,00 240 000,00 99 000,00 

8. 38.06.03  Экономика 1 258 700,00 240 000,00 99 000,00 

Таблица 7.5 - Стоимость обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры на 1-м курсе в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальность) 

Направление 

подготовки 

(специальность)  

К
у

р
с Стоимость 

обучения за год, руб. 

Очная форма обучения 

Стоимость обучения за год (с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и(или) юридических 

лиц), руб. 

1. 
31.08.01 

Акушерство и 

гинекология  

1

1 

325 700,00 290 000,00 

2. 
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология  

1

1 

325 700,00 290 000,00 

3. 
31.08.09 

Рентгенология  

1

1 

325 700,00 290 000,00 

4. 
31.08.20 

Психиатрия 

1

1 

325 700,00 290 000,00 

5. 
31.08.22 

Психотерапия  

1

1 

325 700,00 290 000,00 

6. 

31.08.32 
Дерматовенерол

огия  

1

1 

325 700,00 290 000,00 

7. 

31.08.39 

Лечебная 

физкультура и 
спортивная 

медицина  

1

1 

325 700,00 290 000,00 

8. 
31.08.42 

Неврология  

1

1 

325 700,00 290 000,00 

9. 
31.08.45 

Пульмонология  1

1 

325 700,00 290 000,00 

10. 
31.08.49 

Терапия  1

1 

325 700,00 290 000,00 

11. 

31.08.54  

Общая врачебная 

практика 

(семейная 
медицина) 

1

1 

325 700,00 290 000,00 

12. 
31.08.57 

Онкология  1

1 

325 700,00 290 000,00 

13. 31.08.58 Оториноларинго
логия  

1

1 

325 700,00 290 000,00 

14. 31.08.60 Пластическая 

хирургия  

1

1 

325 700,00 290 000,00 

15. 31.08.63 Сердечно-
сосудистая 

хирургия  

1

1 

325 700,00 290 000,00 

16. 
31.08.66 Травматология и 

ортопедия  

1

1 

325 700,00 290 000,00 

17. 

31.08.67 Хирургия  

1

1 

325 700,00 290 000,00 

18. 

31.08.68 Урология  

1

1 

325 700,00 290 000,00 
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19. 

31.08.69 

Челюстно-

лицевая 

хирургия  

1

1 

325 700,00 290 000,00 

20. 

31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 

1

1 

325 700,00 290 000,00 

21. 

31.08.74 
Стоматология 

хирургическая 

1

1 

325 700,00 290 000,00 

22. 

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая  

1

1 

325 700,00 290 000,00 

 
7.8.2. Стоимость образовательных услуг на 2-м и последующие курсы в 2021-2022 

учебном году. 

Стоимость образовательных услуг на 2-м и последующие курсы в 2021-2022 учебном году 

установлена приказом № 1/108 от 29.04.2021 "О стоимости платных образовательных услуг для 

обучающихся 2-го и последующих курсов обучения в 2021-2022 учебном году по 

образовательным программам СПО и ВО" и представлена в таблицах 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11: 

Таблица 7.6 - Стоимость обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования Международного технологического колледжа на 2-м и последующих курсах в 2021-

2022 учебном году 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование подготовки 

(специальности) К
у

р
с 

  
  
  

  
базовое 

образование  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Стоимость 

обучения за год, 

руб. 

Стоимость 

обучения за год, 

руб. 

1. 09.02.02 Компьютерные сети  2 среднее общее 98 000,00 - 

3 основное общее 85 000,00 - 

2. 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

2 основное общее 98 000,00 - 

2 среднее общее 98 000,00 45 000,00 

3 основное общее  85 000,00 - 

3 среднее общее 85 000,00 45 000,00 

4 среднее общее 67 700,00 30 200,00 

3. 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

2 основное общее  98 000,00 - 

2 среднее общее 98 000,00 - 

3 основное общее 85 000,00 - 

4. 43.02.11 Гостиничный сервис 2 среднее общее 98 000,00 - 

3 основное общее 85 000,00 - 

 

Таблица 7.7 - Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата и специалитета на 2-м и последующих курсах в 2021-2022 

учебном году 

№ п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Направление 

подготовки 

(специальность) К
у

р
с 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

за год, руб. 

Стоимость 

обучения 

за год, руб. 

Стоимость 

обучения 

за год, руб. 

Бакалавриат 

1. 06.03.01 Биология 2 210 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 205 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 196 300,00 - - 

2. 09.03.01 Информатика и 

вычислительная 

техника 

2 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 215 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 196 300,00 - 87 600,00 

5 - - 90 700,00 

3. 09.03.03 Прикладная 

информатика 
2 210 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 215 000,00 95 000,00 85 000,00 
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4 196 300,00 - 87 600,00 

5 - - 90 700,00 

4. 15.03.02 Технологические 

машины и 

оборудование 

2 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 205 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 196 300,00 - 87 600,00 

5 - - 90 700,00 

5. 15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

2 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 215 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 196 300,00 - 87 600,00 

5 - - 90 700,00 

6. 15.03.06 Мехатроника и 

робототехника  
2 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 215 000,00 95 000,00 85 000,00 

7. 16.03.03 Холодильная, 

криогенная 

техника и 

системы 

жизнеобеспечения 

2 240 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 245 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 253 500,00 79 200,00 - 

5 - 90 700,00 - 

8. 19.03.01 Биотехнология 2 220 000,00 105 000,00 99 000,00 

3 215 000,00 105 000,00 99 000,00 

4 196 300,00 - 93 800,00 

5 - - 96 900,00 

9. 19.03.02 Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

2 220 000,00 105 000,00 99 000,00 

3 215 000,00 105 000,00 99 000,00 

4 196 300,00 98 000,00 79 200,00 

5 - 101 100,00 90 700,00 

10. 19.03.03 Продукты 

питания 

животного 

происхождения 

2 220 000,00 105 000,00 99 000,00 

3 215 000,00 105 000,00 99 000,00 

4 196 300,00 - 79 200,00 

5 - - 91 000,00 

11. 19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

2 220 000,00 115 000,00 105 000,00 

3 225 000,00 115 000,00 105 000,00 

4 196 300,00 98 000,00 87 600,00 

5 - 101 100,00 90 700,00 

12. 20.03.01 Техносферная 

безопасность 
2 210 000,00 95 000,00 90 000,00 

3 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

4 196 300,00 95 000,00 - 

5  91 000,00 - 

13. 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

2 210 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 205 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 196 300,00 95 000,00 - 

14. 27.03.01 Стандартизация и 

метрология 
2 210 000,00 95 000,00 90 000,00 

3 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

4 199 300,00 95 000,00 87 600,00 

5 - - 90 700,00 

15. 27.03.02 Управление 

качеством 
2 220 000,00 95 000,00 90 000,00 

3 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

4 196 300,00 98 000,00 87 600,00 

5 - 101 200,00 90 700,00 

16. 27.03.04 Управление в 

технических 

системах 

2 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 215 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 196 300,00 98 000,00 - 

5 - 101 200,00 - 

17. 29.03.03 Технология 

полиграфического 
2 220 000,00 95 000,00 90 000,00 

3 199 000,00 95 000,00 90 000,00 
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и упаковочного 

производства 
4 

196 300,00 
95 000,00 

87 600,00 

18. 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

2 220 000,00 95 000,00 90 000,00 

3 215 000,00 95 000,00 90 000,00 

4 196 300,00 87 600,00 - 

5 - 90 700,00 - 

19. 38.03.02 Менеджмент 2 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

3 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

4 183 800,00 95 000,00 83 400,00 

5 - 95 000,00 83 400,00 

20. 38.03.07 Товароведение 2 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

3 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

4 183 800,00 95 000,00 90 000,00 

5 - 95 000,00 87 600,00 

21. 43.03.01 Сервис 2 215 000,00 115 000,00 105 000,00 

3 215 000,00 115 000,00 105 000,00 

4 183 800,00 95 000,00 87 600,00 

5 - 95 000,00 90 700,00 

Специалитет 

1. 36.05.01 Ветеринария 2 230 000,00 105 000,00 100 000,00 

3 230 000,00 105 000,00 - 

4 196 300,00 93 800,00 - 

5 183 500,00 96 900,00 - 

6 - 86 500,00 - 

2. 38.05.02 Таможенное дело 2 215 000,00 105 000,00 99 000,00 

3 215 000,00 105 000,00 99 000,00 

4 183 800,00 - - 

5 167 900,00 - -  
Для обучающихся - граждан РФ, за исключением лиц, переведенных в 2017-2018 уч. году с неакредитованной 

образовательной программы согласно приказам № 5/543 от 16.05.2018; 5/544 от 16.05.2018; 5/547 от 

16.05.2018; 5/624 от 18.05.2018 (см. Приложение 3 к настоящему приказу).  

Таблица 7.8 - Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования 

бакалавриата и специалитета на 2-м и последующих курсах в 2021-2022 учебном году для 

иностранных граждан 

№ п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Направление 

подготовки 

(специальность) К
у

р
с 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

за год, руб. 

Стоимость 

обучения 

за год, руб. 

Стоимость 

обучения 

за год, руб. 

Бакалавриат 

1. 06.03.01 Биология 2 210 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 205 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 196 300,00 - - 

2. 09.03.01 Информатика и 

вычислительная 

техника 

2 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 215 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 196 300,00 - 87 600,00 

5 - - 90 700,00 

3. 09.03.03 Прикладная 

информатика 
2 210 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 215 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 196 300,00 - 87 600,00 

5 - - 90 700,00 

4. 15.03.02 Технологические 

машины и 

оборудование 

2 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 205 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 196 300,00 - 87 600,00 
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5 - - 101 100,00 

5. 15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

2 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 215 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 196 300,00 - 87 600,00 

5 - - 90 700,00 

6. 15.03.06 Мехатроника и 

робототехника  
2 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 215 000,00 95 000,00 85 000,00 

7. 16.03.03 Холодильная, 

криогенная 

техника и 

системы 

жизнеобеспечения 

2 240 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 245 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 253 500,00 79 200,00 - 

5 - 101 100,00 - 

8. 19.03.01 Биотехнология 2 220 000,00 105 000,00 99 000,00 

3 215 000,00 105 000,00 99 000,00 

4 196 300,00 - 93 800,00 

5 - - 108 400,00 

9. 19.03.02 Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

2 220 000,00 105 000,00 99 000,00 

3 215 000,00 105 000,00 99 000,00 

4 196 300,00 98 000,00 79 200,00 

5 - 112 600,00 101 100,00 

10. 19.03.03 Продукты 

питания 

животного 

происхождения 

2 220 000,00 95 000,00 99 000,00 

3 215 000,00 95 000,00 99 000,00 

4 196 300,00 - 79 200,00 

5 - - 101 100,00 

11. 19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

2 220 000,00 115 000,00 105 000,00 

3 225 000,00 115 000,00 105 000,00 

4 196 300,00 98 000,00 87 600,00 

5 - 112 600,00 101 100,00 

12. 20.03.01 Техносферная 

безопасность 
2 210 000,00 95 000,00 90 000,00 

3 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

4 196 300,00 95 000,00 - 

5  101 100,00 - 

13. 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

2 210 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 205 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 196 300,00 95 000,00 - 

14. 27.03.01 Стандартизация и 

метрология 
2 210 000,00 95 000,00 90 000,00 

3 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

4 199 300,00 95 000,00 87 600,00 

5 - - 90 700,00 

15. 27.03.02 Управление 

качеством 
2 220 000,00 95 000,00 90 000,00 

3 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

4 196 300,00 98 000,00 87 600,00 

5 - 112 600,00 101 100,00 

16. 27.03.04 Управление в 

технических 

системах 

2 220 000,00 95 000,00 85 000,00 

3 215 000,00 95 000,00 85 000,00 

4 196 300,00 98 000,00 - 

5 - 112 600,00 - 

17. 29.03.03 Технология 

полиграфического 

и упаковочного 

производства 

2 220 000,00 95 000,00 90 000,00 

3 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

4 196 300,00 95 000,00 87 600,00 

18. 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

2 220 000,00 95 000,00 90 000,00 

3 215 000,00 95 000,00 90 000,00 

4 196 300,00 87 600,00 - 

5 - 101 100,00 - 
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19. 38.03.02 Менеджмент 2 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

3 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

4 183 800,00 95 000,00 83 400,00 

5 - 95 000,00 83 400,00 

20. 38.03.07 Товароведение 2 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

3 199 000,00 95 000,00 90 000,00 

4 183 800,00 95 000,00 90 000,00 

5 - 95 000,00 87 600,00 

21. 43.03.01 Сервис 2 215 000,00 115 000,00 105 000,00 

3 215 000,00 115 000,00 105 000,00 

4 183 800,00 95 000,00 87 600,00 

5 - 95 000,00 101 100,00 

Специалитет 

1. 36.05.01 Ветеринария 2 230 000,00 105 000,00 100 000,00 

3 230 000,00 105 000,00 - 

4 196 300,00 93 800,00 - 

5 183 500,00 108 500,00 - 

6 - 97 000,00 - 

2. 38.05.02 Таможенное дело 2 215 000,00 105 000,00 99 000,00 

3 215 000,00 105 000,00 99 000,00 

4 183 800,00 - - 

5 178 300,00 - - 

 
Таблица 7.9 - Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования 

магистратуры на 2-м и последующих курсах в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Направление подготовки 

(специальность) К
у

р
с 

 Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Стоимость обучения 

за год, руб.  

Стоимость обучения за 

год, руб. 

1. 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2 230 000,00 95 000,00 

3 - 95 000,00 

2. 15.04.02 Технологические машины и оборудование 2 230 000,00 95 000,00 

3 - 95 000,00 

3. 16.04.03 Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения 

2 260 000,00 - 

4. 19.04.01 Биотехнология 2 230 000,00 95 000,00 

3 - 99 000,00 

5. 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 2 230 000,00 95 000,00 

3 - 95 000,00 

6. 19.04.03 Продукты низания животного 

происхождения 

2 230 000,00 95 000,00 

3 - 95 000,00 

7. 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

2 230 000,00 95 000,00 

3 - 95 000,00 

8. 19.04.05 Высокотехнологичны е производства 

пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения 

2 230 000,00 95 000,00 

9. 27.04.02 Управление качеством  2 230 000,00 95 000,00 

3  95 000,00 

10. 27.04.04 Управление в технических системах  2 230 000,00 95 000,00 

3  95 000,00 

11. 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 230 000,00 95 000,00 

3  95 000,00 

12. 38.04.02 Менеджмент  2 210 000,00 95 000,00 
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3 - 95 000,00 

13. 38.04.07 Товароведение 2 210 000,00 95 000,00 

 

Таблица 7.10 - Стоимость обучения по образовательным программам научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2-м и последующих курсах в 2020-2021 учебном году 

№ п/п 

Код направления 

подготовки 

(специальности) 

Направление подготовки 

(специальность) К
у

р
с 

 

Очная форма 

обучения 
Заочная форма обучения 

Стоимость обучения 

за год, руб. 

Стоимость обучения за 

год, руб. 

1. 06.06.01 Биологические науки 2 240 000,00 99 000,00 

3 235 000,00 99 000,00 

4 230 000,00 54 000,00 

5 - 54 000,00 

2. 18.06.01 Химическая технология  2 240 000,00 99 000,00 

3 235 000,00 99 000,00 

3. 19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии 

2 240 000,00 99 000,00 

3 235 000,00 99 000,00 

4 230 000,00 54 000,00 

5  54 000,00 

4. 27.06.01 Управление в технических 

системах 

2 240 000,00 99 000,00 

3 235 000,00 99 000,00 

4 230 000,00 54 000,00 

5. 31.06.01 Клиническая медицина 2 240 000,00 - 

3 235 000,00 - 

6. 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 2 240 000,00 99 000,00 

3 235 000,00 99 000,00 

4 - 54 000,00 

7. 38.06.01 Экономика 2 240 000,00 99 000,00 

3 235 000,00 99 000,00 

4  50 700,00 
 

 
Таблица 7.11 - Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования 

программа ординатуры 2-м курсе в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Направление подготовки 

(специальность) К
у

р
с 

 

Очная форма обучения 

Стоимость 

обучения за год, 

руб. (для граждан 

РФ)  

Стоимость 

обучения за год, 

руб. (для 

иностранных 

граждан) 

1. 31.08.01 Акушерство и гинекология 2 290 000,00 290 000,00 

2. 31.08.02 Анестезиология-реаниматология  2 290 000,00 290 000,00 

3. 31.08.20 Психиатрия 2 290 000,00 290 000,00 

4. 31.08.22 Психотерапия 2 290 000,00 290 000,00 

5. 31.08.32 Дерматовенерология 2 290 000,00 290 000,00 

6. 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная 

медицина  

2 290 000,00 290 000,00 

7. 31.08.42 Неврология  2 290 000,00 290 000,00 

8. 31.08.49 Терапия  2 290 000,00 290 000,00 
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9. 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная 

медицина) 

2 290 000,00 290 000,00 

10. 31.08.57 Онкология 2 290 000,00 290 000,00 

11. 31.08.58 Оториноларингология 2 290 000,00 290 000,00 

12. 31.08.60 Пластическая хирургия  2 290 000,00 290 000,00 

13. 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия  2 290 000,00 290 000,00 

14. 31.08.66 Травматология и ортопедия 2 290 000,00 290 000,00 

15. 31.08.67 Хирургия 2 290 000,00 290 000,00 

16. 31.08.68 Урология 2 290 000,00 290 000,00 

17. 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 2 290 000,00 290 000,00 

18. 31.08.73 Стоматология терапевтическая 2 290 000,00 290 000,00 

19. 31.08.74 Стоматология хирургическая 2 290 000,00 290 000,00 

20. 31.08.75 Стоматология ортопедическая  2 290 000,00 290 000,00 
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8 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансовое обеспечение деятельности университета в 2020 году осуществлялось в 

соответствии с утвержденным ректором планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Доход университета в 2021 году составил 1 886,8 млн.руб. (в том числе субсидия на 

выполнение государственного задания 879,5 млн.руб.). 

Процент прироста относительно показателей 2020 года составил 6,24% (110,8 

млн.руб.). Общей прирост показателей осуществлен за счет доходов от приносящей доход 

деятельности, а именно: за счет грантовых поступлений. 

Поступления от приносящей доход деятельности увеличились за счет: повышения 

контингента внебюджетных студентов; поступлений в виде Грантов от Департамента 

образования и науки г. Москвы; поступлений в виде гранта от МИНПРОМТОРГ России;  

поступлений в виде Гранта от Федерального агентства по делам молодежи, в рамках 

которых проведены мероприятия: «Ритм города», «Финал студенческих игр боевых 

искусств», «Кухни мира», «Студенческий спортивный лидер Москвы»; поступлений в 

рамках соглашения между Минобрнауки России  с ООО «Зеленые линии» и  соглашения с 

ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.» на реализацию комплексного проекта по созданию 

высокотехнологичного производства, выполняемого с участием ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств» (постановление Правительства № 

218), а также в виде поступлений в рамках госконтрактов с ФГБОУ ДПО ИРПО по 

разработке концепции деловой программы Международного чемпионата «Абилимпикс» и 

с РОССОТРУДНИЧЕСТВОМ на организацию и проведение мероприятий по повышению 

квалификации национальных кадров по специальности "Инженерно-технические 

специальноси".  В 2022 году основное внимание будет уделено развитию научной 

активности, усиленной грантовой деятельности, увеличению количества дополнительных 

образовательных программ. 

Таблица 8.1 - Информация о поступлении финансовых средств 

№ Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 

Динамика 

данных (2021 

г. к 2020 г.) 

1 Субсидия на ГЗ всего, тыс. рублей 876 063,50 879 486,50 3 423,00 

1.1 Субсидия на образовательную деятельность 801 063,60 804 752,80 3 689,20 

1.2 Субсидия в части содержания имущества 224,60 232,50 7,90 

1.3 
Субсидия на ГЗ на выполнение общественно-значимых 

мероприятий 
4 999,90 23 198,00 18 198,10 

1.3.1 Инжиниринговые центры 70 000,00 0 -70 000,00 

2 Субсидия на иные цели всего, тыс. рублей 178 191,70 128 737,10 49 454,60 

2.1 Стипендиальное обеспечение 111 759,00 112 627,20 868,20 

2.2 Капитальный ремонт + АТЗ 43 938,30 4 799,20 -39 139,1 

2.3 Закупка оборудования стоимостью выше 3 тыс. рублей 0 0 0 

3 
Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в 

том числе: 
721 725,80 878 600,60 156 874,80 

3.1 от образовательной деятельности, в том числе: 337 498,40 409 009,90 71 511,50 

3.1.1 
от реализации образовательных программ высшего  

образования 
233 601,60 304 282,30 70 680,70 

3.1.2 
от реализации образовательных дополнительных 

программ  
63 969,50 46 316,70 -17 652,80 

3.2 от научной (научно-исследовательской) деятельности 239 103,20 183 388,10 -55 715,10 

3.3 
от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности и переданного в аренду 
4 836,30 7 356,80 2 520,50 
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Таблица 8.2. - Информация об использовании финансовых средств 

Статьи расходов 

Средства бюджета  

(субсидия на выполнение государственного задания; 

публичные обязательства; иные цели).  

Средства от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности (тыс.руб.) 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
1 060 600,30 

Оплата работ, услуг (услуги связи, 

транспортные услуги, коммунальные услуги, 

услуги по содержанию имущества, прочие 

работы и услуги) 

345 401,90 

Приобретение оборудования и материальных 

запасов 
270 908,20 

Прочие расходы 49 313,10 

Выплата стипендий и пособий по социальной 

помощи населению 
116 328,50 

ИТОГО 1 842 552,00 

В 2021 году План финансово-хозяйственной деятельности составлен на основании 

«Дорожной карты» от 30.04.2014 года №722-р, в которой предусмотрено соотношение 

численности  ППС к прочему персоналу 63% и 37%, соотношение средней заработной 

платы 200% от средней заработной платы по экономике региона, а также на основании 

Постановления Правительства РФ от 05.08.2008 года № 583, в котором указано, что 

распорядители средств федерального бюджета могут устанавливать предельную долю 

оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в Фонде оплаты труда учреждений (не более 40%). 

Увеличение фонда оплаты труда на 15 % произошло в связи с выполнением 

показателей «Дорожной карты» (722-р). Обеспечено соотношение средней заработной 

платы сотрудников соответствует 200% от средней заработной платы по региону. А также 

увеличение произошло в связи с проведенными индексации заработной платы сотрудников 

Университета.  

В рамках мероприятий по выполнению финансового мониторинга также 

контролируется показатель доли соотношения персонала АУП и ППС (63% и 37%). 

Указанный показатель корректируется за счет перевода персонала на аутсорсинг, 

сокращения доли ставок, но в то же время показатель ФОТ отражает высокий уровень 

заработной платы преподавателей. 

В 2022 году также планируется выполнение вышеуказанного показателя и 

рассматривается возможность индексации заработной платы сотрудников. Рост будет 

обусловлен также увеличением средней заработной платы по региону на 4%.  

Следующей статьей расходов по значению идет стипендия студентам (целевые 

средства). В Университете выплачиваются не только академическая стипендия из 

бюджетных средств, а также стипендия Правительства, стипендия Президента, стипендия 

нуждающимся студентов 1 и 2 курса, стипендия студентам, которые проявили себя по 

разным направлениям: в учебе, научной деятельности, общественной деятельности, 

культурно-творческой деятельности и по достижениям спортивных результатов. 

Кроме того, выплачивается стипендия из внебюджетных средств: стипендия Ректора 

и Ассоциация профсоюзных организаций студентов нуждающимся студентам для 

дополнительных выплат стипендий. 

Остальные затраты составляют прочие расходы, такие как: коммунальные расходы, 

налоги, прочие расходы (охрана, услуги связи, хозяйственные товары, горюче-смазочные 

материалы, инвентарь, расходные материалы, библиотека, программное обеспечение и 

т.д.), затраты на содержание и эксплуатацию зданий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Место университета в экономике региона. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего образования «Московский государственный университет 

пищевых производств» является ведущим отраслевым вузом, задачи которого изначально 

были сориентированы на цели развития пищевого отечественного производства (отрасли). 

В этом направлении, ФГБОУ ВО «МГУПП» имеет чёткую и внятную миссию, 

определяющую место и роль университета в системе национальной безопасности 

государства и стратегические цели, определяющие университет, как интеграционный 

просветительско-образовательный и научно-внедренческий кластер мирового уровня в 

области здоровье сберегающих, пищевых и биотехнологий. Взаимодействие университета 

с региональным сообществом носит постоянный системный характер. 

ФГБОУ ВО «МГУПП» занимает активную социальную позицию, включенность и 

интегрированность в социальную, экономическую и культурную жизнь города Москва, 

Московского региона и страны в целом. 

Это обеспечивается за счет установления связей и объединения усилий с ключевыми 

бизнес-партнёрами, научными и образовательными (партнерскими) организациями и 

другими заинтересованными партнерами; предоставления возможностей образования 

широким слоям населения: дополнительные программы для детей и взрослых (в т.ч. 

профориентационные программы), программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена), программы высшего образования (уровня бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры), соискательство и докторантура, 

программы дополнительного профессионального образования (переподготовка, 

повышение квалификации). 

Образовательные программы охватывают технологии АПК, здоровьесберегающие, 

пищевые и биотехнологии, в области пищевой безопасности, переработки и контроля 

качества сырья и готовой продукции, индивидуальных траекторий здоровье сбережения, IT 

технологии и прочее. 

Университет осуществляет сетевое взаимодействие образовательных, 

индустриальных, академических и бизнес-партнеров с целью формирования территории 

опережающего развития кадрового отраслевого резерва мегаполиса. Территория 

опережающего развития представлена в университете центрами инновационного развития 

МГУПП (Учебно-научный центр развития компетенций «Автоматизация и 

робототехника»; Центр криогенных технологий и холодильной техники; Инжиниринговый 

центр сертификации «Передовые пищевые технологии и безопасность продуктов питания» 

(международная аккредитация ILAC); Академия кавистов и сомелье; Лаборатория 

инновационных кондитерских технологий; Виртуальный симуляционный центр; 

Технопарк, включающий «Центр прототипирования и аддитивных технологий ISL», 

«Центр SMART PACK», «Школу робототехники», «Лабораторию пищевых аддитивных 

технологий»; «Инновационный центр «Агроветзащита»; Лабораторию кулинарного 

искусства «Кухня-студия», Горячий цех, Холодный цех на базе кафедры «Индустрии 

питания, гостиничного бизнеса и сервиса»), учебно-производственная лаборатория по 

переработке винограда и производства вина, учебно-производственный центр «Мясной 

цех», центр аналитики, искусственного интеллекта и цифровой трансформации пищевых 

производств которые оснащаются оборудованием и приборами индустриальными, 

академическими и бизнес-партнерами и позволяют не только проводить научно-

технические исследования и разработки, но и формировать (обучать) практические 

компетенции. В настоящее время в совместную научно-производственную и 

внедренческую деятельность включены 32 перспективных предприятий, 6 университетов, 

11 колледжей, 6 отраслевых союзов, 7 академических, 8 отраслевых научно-

исследовательских институтов и 18 бизнес - партнеров г. Москвы успешно решается задача 
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обеспечения подготовки практико-ориентированных кадров, отвечающих потребностям 

инновационной экономики и современного рынка труда. 

В МГУПП открытое образовательное пространство дополняется образовательно-

просветительской средой, которое обеспечивается не только комплексом образовательных 

программ соответствующей направленности, но архитектурными решениями учебного 

фонда ориентированного на проведение специализированных мероприятий: 

образовательных фестивалей, бизнес-форумов, гастрофестивалей, технологических 

конференций (с участием известных специалистов), фуд-кортов на открытом воздухе (от 

рестораторов мегаполиса города Москвы), тематических театральных постановок, занятий 

в школах юного хлебопека и кондитера, специализированных лабораториях и центрах, 

прочее.  

Содействие развитию рынка труда осуществляется не только через подготовку и 

профессиональную переподготовку специалистов, но и через целевую подготовку 

возможность трудоустраиваться выпускникам, как по месту получения высшего 

образования, так и в регионах России. Кроме того, территориальный комплекс 

университета реализуется как открытое профильно-ориентированное пространство, 

стимулирующее профессиональное самоопределение и развитие населения мегаполиса. 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет пищевых производств» 

125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 11 

Министерство науки и высшего образования 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Д 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 6141 

1.1.1 По очной форме обучения человек 4160 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 516 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 1465 

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 558 

1.2.1 По очной форме обучения человек 519 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 39 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 

человек 724 

1.3.1 По очной форме обучения человек 671 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 53 

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 66,3 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение 

по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 0 

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 79,6 

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 

человек 0 



школьников, без вступительных испытаний 

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/% 42 / 4,9 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 11,9 

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/ % 105 / 53 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

человек 0 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 181,1 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 316,7 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 3165,7 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 22,2 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 57,9 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 598,8 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 149525,9 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 595,7 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

% 7,9 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 86,6 

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. 592 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 2 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 

% 0,015 

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/% 59 / 24,4 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 154 / 63,6 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

человек/% 69 / 28,5 



численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) 

человек/% 223 / 92,1 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0,8 

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 67 / 1,1 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 63 / 1,51 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 0,19 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 3 / 0,21 

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/% 551 / 9,01 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 481 / 11,56 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 15 / 2,91 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 55 / 3,81 

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/% 6 / 0,68 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 36 / 4,06 

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/% 3 / 1,2 

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/% 35 / 52,2 

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, 

человек/% 32 / 47,8 



ассистентов-стажеров) 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 215,4 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 1649,5 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 1886824,1 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 7517,2 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2820,7 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 244,4 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 18,4 

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 18,4 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

кв. м 0,2 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,39 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 

% 31,7 

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 220 

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 

1169 человек/ 

100% 

 

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/% 43 / 0,7 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего 

образования, в том числе 

единиц 113 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 82 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 82 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 82 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 82 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 82 



 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 82 

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 43 

6.3.1 по очной форме обучения человек 36 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 2 

 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 34 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 6 

 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 6 

 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 43 

6.4.1 по очной форме обучения человек 36 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 



нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 34 

 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 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 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 6 

 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 6 

 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 0 

6.5.1 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 

6.5.2 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 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 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, 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 

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/% 127 / 29,5 

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/% 90 / 37,2 

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/% 11 / 20,7 

 


