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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

О переименовании федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет пищевых производств» 
и о внесении изменений в устав федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет пищевых производств»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». Порядком создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, 

а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений 

и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539, подпунктом 4.3.22 

пункта 4 Положения о Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, а также с учетом 

ходатайства федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет пищевых производств» от 7 октября 2022 г. № 32-01/1280 

пр йказ ы в а ю:

1. Переименовать Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 



2

государственный университет пищевых производств» в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский биотехнологический университет 

(РОСБИОТЕХ)».

2. Утвердить прилагаемые изменения вЖустав федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет пищевых 

производств» (далее соответственно - изменения в устав. Университет), 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 1089, 

с изменениями, утвержденными приказами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 7 февраля 2020 г. № 195, 

от 16 марта 2020 г, № 430, от 28 декабря 2021 г. № 1490.

3. Ректору Университета Балыхину М.Г.:

3.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в устав 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере 

образования и науки в установленном порядке документы для 

переоформления лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации в связи 

с переименованием Университета;

3.3. После государственной регистрации изменений в устав 

представить в Департамент координации деятельности образовательных 

организаций (Гришкину В.В.) копию изменений в устав, заверенную 

в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на Департамент координации деятельности образовательных организаций

(Гришкина В.В.).

Заместитель Министра Д.В. Афанасьев



Приложение

*.

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от « Zf» 2022 г. № УУ5

Изменения в устав федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет пищевых производств»

1. В наименовании слова «Московский государственный 
университет пищевых производств» заменить словами «Российский 
биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)».

2. В пункте 1.1 слова «Московский государственный университет 
пищевых производств» заменить словами «Российский 
биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)».

3. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Официальное наименование Учреждения:
на русском языке: 
полное - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский биотехнологический 
университет (РОСБИОТЕХ)»;

сокращенное - ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ»; РОСБИОТЕХ.
на английском языке:
полное - Federal State Budgetary Educational Institution of Higher

Education Russian Biotechnological University;
сокращенное - BIOTECH University.
Место нахождения Университета - 125080, город Москва,

Волоколамское шоссе, дом 11.».
4. • Абзац третий пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«В состав ученого совета Университета по должности входят ректор 

Университета, проректоры Университета, президент Университета, а также 



по решению ученого совета Университета - директора институтов, деканы 
факультетов, председатель первичной профсоюзной организации 
работников Университета, председатель первичной профсоюзной 
организации обучающихся Университета, председатель студенческого 
совета Университета».
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Седьмого ноября две тысячи двадцать вт
Я, Корчанова Оксана Олеговна, временно исполняющая обязанн

Москвы Кадейкина Александра Александровича, подтверждаю, что содержание 
изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию 
представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего 
представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне

№ 69/265-H/77-2022-2-2603.

руб. 00 коп.

О.О.Корчанова

электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплен

О.О.Корчанова

5(пять) листов.
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