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3

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: Музыка М.Ю., проректор по экономике и стратегическому развитию;
Крылова Л.А, проректор по административно-хозяйственной работе; Щетинин М.П.,
проректор по научной работе; Соколова Т.В., начальник планово-финансового отдела;
Дмитриева Н.В., главный бухгалтер; Мельникова Т.Н., начальник управления делами и
имущественными отношениями; Александрова И.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, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей
деятельности организации.
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1
ОБЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1

СВЕДЕНИЯ

ОБ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

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: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждения 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 ФГБОУ ВО «МГУПП» 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 1037739533699
регистрационный номер юридического
лица
Устав
Зарегистрирован Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №46 по г.
Москве 29.12.2018 ГРН 6187750711263
Идентификационный
номер 7712029651
налогоплательщика
Лицензия на право ведения
№2531, выдана Федеральной службой по надзору
образовательной деятельности
в сфере образования и науки от «08» февраля
2017 г.
Свидетельство о государственной
№2734, выдано Федеральной службой по надзору
аккредитации
в сфере образования и науки от «20» декабря
2017 г.
Наличие территориально обособленных Не имеется
структурных подразделений
(местонахождение с указанием адреса)
Учредителем университета является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя университета осуществляет Министерство науки и
образования Российской Федерации.
Местонахождение учредителя:
Юридический адрес: 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:
apply@minobrnauki.gov.ru
Для запросов СМИ
Для электронной формы обращений: press@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.: 9:00-16:45)
Для электронной формы обращений (юридические лица): info@minobrnauki.gov.ru
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)
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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: Положение о стипендиальном обеспечении и иных
видах материальной поддержки обучающихся МГУПП; Положение о порядке оформления
возникновения, изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений
между МГУПП и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся; Положение о предоставлении скидок по оплате
образовательных услуг; Порядок проведения государственной итоговой аттестации по ОП ВО
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; Приказ об
установлении стоимости обучения; Порядок условного перевода обучающихся на следующий
курс; Правила внутреннего распорядка обучающихся; Правила приема на обучение по
программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета,
магистратуры, аспирантуры; Этический кодекс преподавателей, работников и обучающихся;
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, а также полный комплект локальных актов по
среднему профессиональному образованию.

1.2

Миссия, цели и стратегические приоритеты университета

Миссия, цели и стратегические приоритеты университета были обсуждены и приняты
на Ученом совете ФГБОУ ВО «МГУПП» 29.08.2017, протокол № 6.
Миссия МГУПП - укрепление национальной безопасности государства посредством
развития пищевых и здоровье сберегающих технологий, реализации научно-технологического
потенциала пищевой и перерабатывающей промышленности, а также подготовки
таргетированных специалистов, обладающих передовыми компетенциями, способных
встраиваться в постоянно меняющиеся процессы глобализации.
Стратегическая цель – создание на базе вуза интеграционного просветительскообразовательного и научно-внедренческого кластера мирового уровня в области здоровье
сберегающих, пищевых и биотехнологий.
Приоритетные задачи:
- создание непрерывной системы подготовки таргетированных специалистов («ШколаСПО-ВУЗ-Предприятие»), обладающих компетенциями инженера, технолога и управленца,
способных эффективно реагировать на современные международные вызовы и тренды;
- формирование прикладного научно-исследовательского кластера мирового уровня
(«ВУЗ – Прикладной центр - Предприятие») для внедрения передовых разработок в области
пищевой безопасности, переработки и контроля качества сырья и готовой продукции,
индивидуальных траекторий здоровье сбережения (HumanTech);
- развитие международных образовательных и исследовательских кооперационных
связей (продвижение в отечественных рейтингах и вхождение в международные
интеграционные системы);
- модернизация магистерских программ обучения (1. Реализация прикладных программ
обучения в рамках сетевого взаимодействия с индустрией; 2. Реализация магистерских
программ исследовательского характера в рамках сетевого взаимодействия с НИИ);
- развитие системы «аллокационной» подготовки высококвалифицированных
специалистов (создание эффективной системы прохождения студентом различных
профессиональных траекторий в процессе обучения в вузе, формирование целевых команд
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специалистов с технологическими, надпрофессиональными и перспективными компетенциями
«hard-soft-future skills»);
- создание многофункционального кампуса, с учетом приоритетов развития и
потребностей мегаполиса (современная социальная инфраструктура, прикладные учебнопроизводственные центры совместно с целевыми индустриальными партнерами, передовой
лабораторно-сертификационный комплекс в области пищевой безопасности с международной
аккредитацией).
Стратегическая программа развития МГУПП включает 6 ключевых модулей.
Образовательный модуль:
- создание брендированных прикладных кафедр, оснащенных передовым учебнопроизводственным оборудованием посредством привлечения крупных профильных компаний
и предприятий;
- модернизация программ бакалавриата, специалитета и магистратуры с учетом
современных трендов развития рынка труда и потребностей профильных предприятий;
- внедрение инновационных методик обучения: разработка и применение виртуальных
технологических симуляторов в образовательном процессе, защита комплексных проектов
группой выпускников различных направлений: ВКР в форме «стартапа», применение
современных технологий смешанного обучения;
- реализация модели многопрофильной подготовки кадров «Три диплома специалиста»:
рабочая профессия (диплом СПО) – бакалавриат/магистратура (диплом инженера/технолога) –
межкультурная коммуникация (диплом переводчика);
- разработка и реализация экспортно-ориентированных образовательных программ на
иностранном языке;
- создание сетевых кафедр и специализированных образовательных программ
бакалавриата/магистратуры совместно с предприятиями (прикладные) и
НИИ
(исследовательские);
- укрепление академической мобильности студентов/НПР: реализация международных
сетевых образовательных программ двойных дипломов;
- создание условий для определения индивидуальных траекторий и продвижения
талантливых студентов, в том числе посредством запуска проекта «Корпоративная академия
управления».
Научный модуль
- развитие системы привлечения ведущих ученых по профилю вуза за счет развития
инновационной МТБ университета с целью проведения прикладных исследований и трансфера
РИД в индустрию (коммерциализация РИД);
- реализация совместных международных научных проектов с ведущими
университетами и научно-исследовательскими институтами России и зарубежья;
- развитие и интенсивное повышение качества публикационной активности за счет
создания инновационной инфраструктуры, учреждения новых научных журналов в
соответствии с международными стандартами; значительное увеличение цитируемых
публикаций, прежде всего, на иностранном языке;
- развитие системы мотивации молодых научных сотрудников и аспирантов
посредством профильного трудоустройства в передовых научно-исследовательских и учебнопроизводственных центрах МГУПП;
- развитие инновационной экосистемы вуза за счет создания проектных офисов,
инжиниринговых центров, центров трансфера технологий и системы поддержки инноваций в
МГУПП (создание условий для развития студенческого предпринимательства: «стартапы»,
«спиноффы» и «спиауты»).
Инновационно-внедренческий модуль
- развитие технологического предпринимательства в МГУПП (создание
инфраструктуры оценки, ранжирования и коммерциализации РИД);
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- развитие сети Технопарков и Технополисов по передовым технологиям
(моделирование, программирование, прототипирование, промышленный дизайн, 3D/4D
технологии, аддитивные пищевые технологии, робототехника, искусственный интеллект);
- создание механизмов грантовой поддержки молодых технологических
предпринимателей, создание система «Бизнес ангелов»;
- интеграция возможностей инновационной инфраструктуры университета в систему
подготовки высококвалифицированных кадров МГУПП;
- создание совместных с бизнес-сообществом внутривузовских посевных венчурных
фондов с целью последующего внедрения и коммерциализации передовых РИД.
Инфраструктурный модуль
- модернизация кампуса в соответствии с международными стандартами для
обеспечения комфортных условий проживания, обучения и трудоустройства (привлечение
студентов из дальнего зарубежья);
- интеграция кампуса университета в общее городское пространство, создание условий
для организации мероприятий просветительского, учебного и досугового характера
(популяризация как отрасли в целом, так и направлений, и профилей подготовки);
- внедрение системы «умный кампус» (использование современных технологий
менеджмента с целью снижения затрат на содержание и повышения эффективности
управления, учета и контроля);
Модуль «Поиск талантов»
- создание учебно-просветительских центров игрового типа для детей и школьников
(популяризация профессии);
- создание Гимназии 10-11 классы (предуниверсарий) на базе МГУПП по
приоритетным предметным областям (биология, химия, физика, информатика) с целью
организации предварительного определения траектории абитуриентов, повышения уровня
подготовки к ЕГЭ;
- развитие механизмов поиска и эффективной системы привлечения талантливой
молодежи (прикладные конкурсы, предпрофессиональные испытания, олимпиады, фестивали
и выставки);
- развитие системы базовых школ, техникумов и колледжей с целью обеспечения
преемственности образовательного процесса и более качественного отбора талантливой
молодежи.
Модуль «Alumni/Эндаумент»
- создание и поддержка сети выпускников МГУПП (привлечение успешных
выпускников к образовательно-научной деятельности университета);
- развитие системы попечительских и наблюдательных советов (расширение
полномочий);
- учреждение Эндаумент фонда для стимулирования научно-исследовательской
деятельности вуза, укрепления материально-технической базы, поддержки талантливых
студентов в форме целевых грантов и именных стипендиальных программ.

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 представлена в таблице 1.2.

9

Таблица 1.2 – Структура университета
Управленческий
аппарат (ректорат)
РЕКТОР

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (подчинённость)
наименование

в том числе входящие в структуру

Управление делами
и имущественными
отношениями

Отдел делопроизводства и архивной
работы;
Отдел имущественных отношений и
земельного кадастра;
Секретариат

Отдел кадров

Пр. № 1/166 от
31.07.2018
Пр. № 1/166 от
31.07.2018
Пр. № 1/166 от
31.07.2018
Пр. № 1/233 от
30.10.2018;
Пр. 1/49 от 26.03.2019

Юридический отдел
1 отдел

Проректор
экономике
стратегическому
развитию

по
и

Экзаменационный
центр на базе
ФГБОУ ВО
«МГУПП» при
центре оценки
квалификации
«АПК ЭкспертПерсонал»
Контрактная служба
- отдел закупок и
размещения заказов
Отдел внутренней
безопасности и
противодействия
коррупции
Управление
бухгалтерского
учета и
финансового
контроля

Пр. № 1/65 от
29.03.2019
Пр. № 1/67а от
29.03.2019
Отдел бухгалтерского учета и
финансового контроля;
Отдел учета заработной платы и
стипендии;
Отдел учета и контроля доходных
операций.

Плановофинансовый отдел
Отдел платных
образовательных
услуг
Отдел рекламы и PR

Проректор по учебновоспитательной
работе

Отдел продвижения
услуг
Учебнометодическое
управление
Центр развития
молодежных
инициатив
Отдел
лицензирования и
аккредитационной
работы
Отдел
профориентационно
й работы

Распорядительный
документ
(в соответствие с
которым создан)
Пр. № 1/166 от
31.07.2018

Пр. № 1/166 от
31.07.2018

Пр. № 1/166 от
31.07.2018
Пр. № 1/166 от
31.07.2018

Учебно-методический отдел;
Отдел по воспитательной и социальной
работе;
Отдел качества и методической
поддержки.
Культурный центр

Пр. № 1/302а от
24.12.2018
Пр. № 1/166 от
31.07.2018
Пр. № 1/166 от
31.07.2018

Пр. № 1/166
31.07.2018

от

Пр. № 1/166 от
31.07.2018
Пр. № 1/166 от
31.07.2018
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Центр содействия
трудоустройству
студентов и
выпускников
Библиотечноинформационный
центр
Отдел организации
приема
Отдел организации
приема и
продвижения услуг
Центр довузовской
подготовки
Международный
технологический
колледж
МФЦ Единый
декант
Медицинский
институт
непрерывного
образования

Институт
ветеринарии,
ветеринарносанитарной
экспертизы и
агробезопасности
Институт пищевых
систем и
здоровьесберегающ
их технологий

Пр. № 1/166 от
31.07.2018
Пр. № 1/166 от
31.07.2018
№ 1/201а от
14.09.2018
Пр. 1/1а от 11.01.2019
Пр. № 1/57 от
29.03.2019
Пр. № 1/57 от
29.03.2019

Кафедра «Кожные и венерические
болезни с курсом косметологии»;
Кафедра «Медицинская реабилитация и
физические методы лечения с курсами
остеопатии и паллиотивной
медицинской помощи»;
Кафедра «Онкология»;
Кафедра «Организация
здравоохранения, социальная гигиена и
организация госсанэпидслужбы»;
Кафедра «Лучевые методы диагностики
и лечения;
Кафедра «Психиатрия»;
Кафедра «Терапия и детские болезни»;
Кафедра «Урология»;
Кафедра «Фармация»;
Кафедра «Оториноларингология»;
Кафедра «Хирургия повреждений»;
Кафедра «Стоматология и челюстнолицевая хирургия»;
Кафедра «Акушерство и гинекология»;
Кафедра «Судебно-медицинская
экспертиза»;
Научно-исследовательский отдел;
Учебно-методический сектор;
Учебный отдел
Кафедра «Ветеринарная медицина»;
Кафедра «Ветеринарно-санитарная
экспертиза и биологическая
безопасность»
Кафедра «Индустрия питания,
гостиничного бизнеса и сервиса»;
Кафедра «Зерна, хлебопекарных и
кондитерских технологий»;
Кафедра «Технологий бродильных
производств и виноделие»;
Кафедра «Кондитерские, сахаристые,
субтропические и пищевкусовые
технологии»;
Кафедра «Биотехнология и технология
продуктов биоорганического синтеза»

Пр.№1/143 от
18.05.2020
Пр. № 1/62 от
29.03.2019

Пр. № 1/62 от
29.03.2019

Пр. № 1/62 от
29.03.2019
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Институт
экономики и
управления в
пищевой отрасли

Институт
прикладной
биотехнологии
имени академика
РАН Иосифа
Александровича
Рогова

Институт
информационных
технологий,
автоматизации и
робототехники

Проректор
научной работе

по

Институт
магистратуры
Управление
научных
исследований

Центр
коллективного
пользования
научным
оборудованием
«Качество и
безопасность
пищевых
продуктов»
Центр наукометрии
и публикационной
активности
Студенческий
бизнес-инкубаторотдел

Кафедра «Общий и таможенный
менеджмент»;
Кафедра «Экономика и управление
социально-экономическими
системами»;
Кафедра «Физико-математические
дисциплины»;
Кафедра «Физическая культура и
спорт»;
Кафедра «Пищевая безопасность»
Кафедра «Технология и биотехнология
продуктов питания животного
происхождения;
Кафедра «Инженерия процессов,
аппаратов, холодильной техники и
технологий»;
Кафедра «Химия и экотоксикология»;
Кафедра «Конструирование
функциональных продуктов питания и
нутрициология»
Кафедра «Автоматизированные
системы управления
биотехнологическими процессами»
Кафедра «Прикладная механика и
инжиниринг технических систем»;
Кафедра «Информатика и
вычислительная техника пищевых
производств»
Отдел научно-технической
информации;
Отдел научных конкурсов и
сопровождения НИР;
Отдел подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре;
Отдел управления интеллектуальной
собственностью
Лаборатория фундаментальных и
прикладных исследований качества и
технологий пищевых производств;
Лаборатория композитных материалов;
Межкафедральная лаборатория
«Прикладная сонохимическая
лаборатория»
Редакция средства массовой
информации электронного
международного научного журнала
«Здоровье. Питание и Биотехнологии»

Пр. № 1/62 от
29.03.2019

Пр. № 1/62 от
29.03.2019

Пр. № 1/62 от
29.03.2019

Пр. № 1/232 от
25.10.2018
Пр. № 1/166 от
31.07.2018

Пр. № 1/36 от
04.03.2019
Пр. № 1/166 от
31.07.2018

Пр. № 1/214 от
05.10.2018
Пр. № 1/166 от
31.07.2018

Пр. № 1/166 от
31.07.2018
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Проректор
по
административнохозяйственной работе

Проректор по
международной
деятельности и
дополнительному
профессиональному
образованию

Центр
коллективного
пользования
«Перспективные
упаковочные
решения и
технологии
рециклинга»
Инжиниринговый
центр «Передовые
пищевые
технологии и
безопасность
продуктов питания»
Управление
информационных
технологий

Студенческий
городок
Инженернотехнический отдел
Транспортный
отдел
Отдел
по
содержанию зданий
и сооружений
Отдел по
обеспечению,
гражданской
обороны и охраны
труда
Редакционномножительное бюро
Полиграфический
центр
Центр
дополнительного
образования,
повышения
квалификации и
переподготовки
Институт
международного
образования

Пр. № 1/191 от
31.08.2018

Испытательный лабораторный центр:
Отдел качества;
Отдел проектирования

Пр. № 1/193а от
31.08.2018;
Пр. № 1/236 от
31.10.2018

Отдел развития информационных
технологий;
Отдел связи и эксплуатации
оргтехники;
Отдел технического сопровождения
систем контроля доступа и
видеонаблюдения

Пр. № 1/166 от
31.07.2018

Пр. № 1/166 от
31.07.2018
Пр. № 1/166 от
31.07.2018
Пр. № 1/166 от
31.07.2018
Пр. № 1/166 от
31.07.2018
Пр. № 1/166 от
31.07.2018

Пр. № 1/166 от
31.07.2018
Пр. №1/36а от
04.03.2019
Пр. № 1/57 от
29.03.2019

Кафедра «Лингвистика и
профессиональная коммуникация»;
Кафедра «Социально-гуманитарные
дисциплины»;
Кафедра «Русский язык как
иностранный»

Пр. № 1/62 от
29.03.2019

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:
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 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» заседания не проводились.
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) в 2020 году входило 47 человек. Среди членов Ученого совета: 5
академиков РАН, 1 член-корреспондент РАН, 16 профессоров, 17 доцентов.
Заседания Ученого совета проводились ежемесячно по утвержденному годовому плану
работы. План работы ученого совета на 2019/2020 учебный год был утвержден решением
ученого совета от 23 октября 2019 г. протокол №1), на 2020/2021 учебный год План работы
ученого совета был утвержден решением ученого совета от 29 августа 2020 г. протокол №11).
За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 11 заседаний Ученого совета.
Краткое содержание вопросов, рассмотренных на Учёном совете ФГБОУ ВО «МГУПП» за
отчетный период представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Проведенные заседания Ученого совета МГУПП
№
заседа
ния
1.

Дата,
протокола
26.02.2020

Основные вопросы, рассмотренные на Учёном совете МГУПП
1.
Об исполнении кафедрами плана по хоздоговорной
деятельности за 2019 год и конкурсной активности
2.
Утверждение отчета о научной деятельности университета за
2019 год
3.
О представлении работников Университета к награждению
государственными и ведомственными наградами Российской
Федерации
4.
Об утверждении положений об образовательных и научно14

№
заседа
ния

Дата,
протокола

2.

25.03.2020

3.

23.04.2020

4.

03.06.2020

5.

15.06.2020

Основные вопросы, рассмотренные на Учёном совете МГУПП
исследовательских структурных подразделениях Университета
5.
Нормативное
регулирование
вопросов
организации
образовательной деятельности
6.
О состоянии и перспективах развития института прикладной
биотехнологии имени академика РАН Иосифа Александровича Рогова
7.
О
состоянии
и
перспективах
развития
института
международного образования
8.
Отчет о выполнении решений Ученого совета за 2019 год
9.
Разное
1.
Итоги финансово-хозяйственной деятельности Университета за
2019 год. Рассмотрение плана ФХД и программы развития
Университета на 2020 год
2.
О подготовке в МГУПП научно-педагогических кадров высшей
квалификации
3.
О структурных подразделения Университета, осуществляющих
образовательную
и
научную
(научно-исследовательскую)
деятельность
4.
Нормативное
регулирование
вопросов
организации
образовательной деятельности
5.
О состоянии и перспективах развития института пищевых
систем и здоровьесберегающих технологий
6.
Разное
1.
Промежуточные итоги работы ППС и студентов МГУПП в
ЭИОС системе E-learning
2.
О реализации образовательных программ по индивидуальным
траекториям в МГУПП
3.
Нормативное
регулирование
вопросов
организации
образовательной деятельности
4.
О конкурсе Университета по подготовке коллективных
монографий и учебников
5.
О
публикационной
активности
профессорскопреподавательского состава Университета в период с 1 января по 22
апреля 2020 года
6.
О структурных подразделения Университета, осуществляющих
образовательную
и
научную
(научно-исследовательскую)
деятельность
7.
Разное
1.
Нормативное
регулирование
вопросов
организации
образовательной деятельности
2.
О
структурных
подразделениях
Университета,
осуществляющих
образовательную
и
научную
(научноисследовательскую) деятельность
3.
Разное
1.
Конкурс, выборы на замещение должностей профессорскопреподавательского состава на 2019-2020 учебный год
2.
О готовности к проведению ГИА и защите ВКР, в том числе с
применением дистанционных технологий
3.
Утверждение объемов КЦП для участия в «Конкурсе на
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№
заседа
ния

Дата,
протокола

6.

03.07.2020

7.

10.07.2020

8.

29.08.2020

Основные вопросы, рассмотренные на Учёном совете МГУПП
распределение КЦП приема по специальностям и направлениям
подготовки для обучения по образовательным программам высшего
образования за счет средств бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2021/2022 учебный год»
4.
О реализации образовательного процесса в МГУПП в 2020/2021
учебном году
5.
План работы профессорско-преподавательского состава в
приемной комиссии 2020
6.
Нормативное
регулирование
вопросов
организации
образовательной деятельности
7.
О Комиссии по этике научной деятельности и публикационной
активности
8.
О выдвижение студентов и аспирантов, молодых ученых на
стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации
9.
Промежуточные итоги и развитие ДПО
10.
Разное
1. О внесении изменений и дополнений в «Правила приема на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет пищевых производств» на 2020-2021 учебный год»,
«Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего
образования
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет пищевых производств» на 2020/21
учебный год»
1.
Об изменении структуры института прикладной биотехнологии
им И.А. Рогова
2.
О формировании штатного расписания кафедр и институтов
3.
Об итогах сессии
4.
Развитие дополнительного профессионального обучения в
МГУПП
5.
О
публикационной
активности
профессорскопреподавательского состава университета в первом полугодии 2020 года
6.
Об итогах 2019/2020 учебного года: итоги проведения ГИА в
весеннем семестре 2019/2020 учебного года по образовательным
программам среднего профессионального образования, высшего
образования- программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры
7.
О представлении кандидатур председателей государственных
экзаменационных комиссий на 2021 год
8.
Разное (электронное голосование, результаты
1. Об итогах работы Университета в 2020 учебном году и задачах
коллектива на 2021 учебный год
2. Конкурс, выборы на замещение должностей профессорскопреподавательского состава на 2020-2021 учебный год
3. Об итогах и перспективах развития подразделений, находящихся
под руководством проректора по УВР
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№
заседа
ния

Дата,
протокола

9.

21.10.2020

10.

26.11.2020

11.

24.12.2020

Основные вопросы, рассмотренные на Учёном совете МГУПП
4. Об итогах и перспективах научной деятельности Университета
5. Перспективные направления развития института международного
образования и центра дополнительного образования, повышения
квалификации и переподготовки
6. Отчет проректора по АХР и задачах на 2020/2021 учебный год
7. Итоги и перспективы экономического развития ФГБОУ ВО
МГУПП
8. Разное
1. О
включении
образовательных
модулей
в
основные
профессиональные программы и программы ДПО
2. Об
утверждении
программ
обучения,
перечня
общеобразовательных предметов и стоимости обучения в Центре
довузовской подготовки на 2020/2021 уч. год
3. Утверждение стоимости 1(одного) академического часа работы
преподавателя в Центре довузовской подготовки на 2020/2021 уч. год
4. О научных школах в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Московский
государственный университет пищевых производств
5. Разное
1.
Конкурс, выборы на замещение должностей профессорскопреподавательского состава на 2020-2021 учебный год
2.
О рейтинговых показателях эффективного контракта
3.
Разное
1.
Награждение сотрудников Университета в связи с 90-летием
МГУПП
2.
О рейтинговых показателях профессорско-преподавательского
состава Университета
3.
О представлении соискателей к присвоению ученого звания
4.
Разное (электронное голосование)

Основные результаты деятельности (заседаний) ученого совета МГУПП:
В отчетном году состоялись 11 заседаний Учёного совета. Заседания проводились как в
очном, так и в дистанционном формате (видеоконференцсвязь (сервис Google Meet)). 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, в том числе установление правил приема обучающихся,
режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в период пандемии COVID-19. На
заседаниях Ученого совета в отчетном периоде рассматривались отчеты руководителей
структурных подразделений Университета. 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 комплексном проектировании ВКР, Положение об
особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации, итоговой
аттестации по программам среднего профессионального и высшего образования с
применением дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Положение об особенностях организации и проведения промежуточной аттестации
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО
«МГУПП», Положение о студенческом научном обществе, Положение о порядке создания и
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использования объектов авторского права и механизме оценки денежной стоимости прав на
результат интеллектуальной деятельности в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный
университет пищевых производств», Положение «О докторантуре МГУПП» и др. На
заседаниях ученого совета рассмотрены и рекомендованы кандидатуры на замещение
должностей педагогических работников, по представлению к награждению государственными
и ведомственными наградами, к назначению именной стипендии Правительства Москвы. По
представлению ученого совета к присвоению ученых званий в 2020 году, Минобрнауки
приняло положительные решения: по присвоению ученого звания доцента – 9 преподавателям,
по присвоению ученого звания профессора – 3 преподавателям Университета.
Контроль исполнения решений Ученого совета ФГБОУ ВО «МГУПП» осуществляет
ученый секретарь ученого совета (Новикова Ж.В., профессор кафедры Индустрия питания,
гостиничного бизнеса и сервиса, 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.»)
Ректором университета делегировано ряд полномочий проректорам университета:
 проректор по экономике и стратегическому развитию (Музыка М.Ю.),
 проректор по научной работе (Щетинин М.П.),
 по учебно-воспитательной работе (Бикбулатова А.А.),
 проректор по административно-хозяйственной работе (Крылова Л.А.),
 проректор по международной деятельности и дополнительному рофессиональному
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.
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1.4.2 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 торговопромышленной 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
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

1.4.3 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
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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
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
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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 Научноэкспертного 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,
член президиума Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Научноэкспертного 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
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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
o








1.4.4 Члены Попечительского Совета МГУПП












БАЙЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
o заместитель директора российского филиала ООО «Begarat Vertriebs und Service
GmbH» - индустриального партнера МГУПП
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
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старший вице-президент компании «Schneider Electric», президент БельгийскоРоссийского 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 Торговопромышленной 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 аграрнопродовольственной политике и природопользованию, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, почетный академик Академии винограда и вина
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 академикасекретаря 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
o
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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

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 бизнеспроектов

международного научного сотрудничества и программ научного обмена, приема
иностранных ученых
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участия студентов, аспирантов и преподавателей МГУПП в научнопрактических 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 общественнозначимые 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 2019 – 2020 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

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.


1.4.5

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, создан приказом
ректора М.Г. Балыхина № 1/29 от 10 февраля 2020 года в целях совершенствования учебной и
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методической работы, а также эффективной реализации образовательных программ уровней
ВО (уровень бакалавриата, уровень специалитета, уровень магистратуры), образовательных
программ среднего профессионального образования и программ ДПО, а также программ
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и ординатуре.
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, Уставом ФГБОУ ВО «МГУПП», решениями Ученого совета.
В состав действующего Учебно-методического совета (приказ № 1/29 от 10.02.2020)
входит 41 человек. Среди членов Учебно-методического совета: 29 человек из числа ППС; 3
человека – представители Центра молодежных инициатив и Совета обучающихся МГУПП, а
также 9 человек из числа сотрудников деканатов и административного управления.
План работы Учебно-методического совета утверждается на учебный год.
Заседания Учебно-методического совета МГУПП проводятся по утвержденному
годовому плану работы. План работы Учебно-методического совета на 2019/2020 учебный год
рассмотрен на заседании УМС и утвержден проректором по учебно-воспитательной работе
(протокол № 1 от 24.09.2019 года), в феврале 2020 года в плане работы УМС были определены
приоритетные направления (протокол №2 от 13.02.2020).
Заседания Учебно-методического совета проводятся в открытом формате.
За отчетный период - 2020 год в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 10 (десять)
заседаний Учебно-методического совета, из них 4 заседания проведено в расширенном
формате. Краткое содержание вопросов, рассмотренных на Учебно-методическом совете:
1)
Совершенствование и усиление воспитательной и профориентационной работы;
утверждение планов работы и мероприятий (Центр молодежных инициатив и Центра
профориентации МГУПП); участие студенческой молодежи в общегородских и
общеуниверситетских юбилейных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной Войне, а также в волонтерском движении разного уровня.
2)
Актуализация действующих учебных планов и расширение профилей
подготовки, а также индивидуализация образовательных траекторий с учетом мнения
работодателей.
3)
Вопросы комплексного курсового и дипломного проектирования для программ
бакалавриата, магистратуры и специалитета, в том числе проекты в формате стартапов.
4)
Предложения по совершенствованию структурного изменения в университете и
созданию на его базе новых специальных кафедр и институтов. О переименовании Института
экономики и управления в пищевой отрасли (новое название: «Институт управления и
агробизнеса»). О создании новых кафедр в структуре институтов прикладной биотехнологии
имени академика РАН И.А. Рогова (кафедра «Технология молока, пробиотических молочных
продуктов и сыроделия»; кафедра «Технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов»);
промышленной инженерии, информационных технологий и мехатроники (кафедра
«Промышленный дизайн, технологии упаковки и экспертиза»).
5)
В условиях распространения новой короновирусной инфекции рассмотрены
предложения по возможному использованию и размещению учебных материалов в ЭИОС
МГУПП для осуществления дистанционной формы обучения. Учебные курсы, размещенные в
образовательной среде E-learning, переработаны в соответствии с Методическими указаниями
о размещении учебных материалов в ЭИОС, а также проведены обучающие семинары для
профессорско-преподавательского состава.
6)
Утверждены новые подходы к организации учебного процесса в условиях
распространения новой короновирусной инфекции; организованы мастер-классы в целях
выбора обучающимися индивидуальных образовательных траекторий.
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7)
Совершенствование и усиление методического сопровождения образовательных
программ, и формирование рабочих программ учебных дисциплин в «Конструкторе» системы
1С.
8)
Формирование и утверждение плана актуальных и востребованных изданий
учебной литературы по предложениям кафедр; определение целесообразности данного вида
учебного издания.
9)
О разработке ОПОП, реализуемых в 2020 году, с учетом требований и
положений, утвержденных ФГОС ВО 3++ и профстандартов, а также отражение в учебных
планах реализуемых образовательных программ уровней бакалавриата, магистратуры и
специалитета компоненты практической подготовки с усилением модулей индивидуальных
образовательных траекторий.
10)
Рассмотрение вопросов аккредитации и лицензирования образовательных
программ Международного технологического колледжа системы СПО, утверждение
локальных нормативных актов.
11)
Об утверждении актуализированных профилей и включение их в учебные планы
приема 2020 года, а также актуализация профилей учебных планов для приема 2019 года.
12)
Рассмотрение вопроса планирования учебной работы ППС на 2020/2021 учебный
год с возможностью перехода при планировании нагрузки на академические часы.
13)
О возможности участия в процедуре аккредитации новых программ СПО
Международного технологического колледжа и лицензирования образовательных программ
СПО из списка ТОП-50 по утвержденной дорожной карте.
14)
О проведении экспертизы рукописей учебных изданий авторов МГУПП в
соответствии с критериями оценивания рукописей учебной литературы, их целесообразности
для учебного процесса и оформление заключений решением УМС на издание в установленном
порядке.
15)
О методическом сопровождении и актуализации основных профессиональных
образовательных программ при подготовке к 2020/2021 учебному году и их соответствии
новым утвержденным профилям (данные мониторинга сайта МГУПП).
16)
Актуализация и утверждение локальных нормативных актов (положения,
регламенты и др.) по основным вопросам образовательной деятельности и организации
учебного процесса в университете: «Положение о практической подготовке обучающихся
ФГБОУ ВО «МГУПП» по образовательным программ высшего образования», «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ», «Концепция воспитательной работы МГУПП», «Программа
воспитания на 2020/2021 учебный год», «Календарный план воспитательной работы на
2020/2021 учебный год», «Проект ОПОП с учетом изменений законодательства по вопросам
воспитания обучающихся», «Об особенностях организации учебного процесса», «Положение
об учете норм времени при планировании учебной работы ППС», «Типовое положение об
институте МГУПП», «Положение об МФЦ «Единый деканат»», «Положение об особенностях
организации и проведении ГИА, итоговой аттестации по программам СПО и ВО с
применением дистанционных образовательных технологий ФГБОУ ВО «МГУПП»»,
«Положение об особенностях организации проведения промежуточной аттестации
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий ФГБОУ ВО
«МГУПП»».
17)
О реализации программ практик с участием потенциальных работодателей в
целях расширения перечня баз практик, а также трудоустройстве выпускников МГУПП.
18)
Рассмотрение вопросов по организации приема и работе приемной комиссии в
2020 году. Предложено учитывать индивидуальные достижения абитуриентов – участников
конкурсов “WorldSkills” и «Абилимпикс».
19)
О реализации в учебных планах дисциплины «Организация добровольческой
(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО»;
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внедрение образовательных модулей в образовательные программы направлений подготовки
36.05.01 и 38.03.02.
20)
О предложении по разработке межкафедральной магистерской программы
(модульная магистерская программа).
21)
О перспективах развития и реализации программ ДПО.
22)
В сложной ситуации возрастания пандемии COVID-19 и в связи с особенностями
организации учебного процесса осенью 2020/2021 учебного года и реализации ОПОП по
направлениям и профилям подготовки уровней ВО, предложено внести изменения в учебные
планы в части исключения государственного экзамена. Предложение вынесено на
рассмотрение Ученым советом МГУПП.
23)
О подготовке учебных планов на 2021/2022 учебный год с учетом требований
ФГОС ВО 3++, индивидуальных образовательных траекторий и воспитательного компонента.
24)
Подготовлен проект приказа о составе Учебно-методического совета на новый
период. В приказе сформированы позиции о представительстве в УМС: Президиум Совета и
состав Совета из директоров институтов, заведующих кафедрами, руководителей и
представителей структурных подразделений и кафедр. В новом составе УМС 41 участник.
Итоговый отчет о работе за 2020 год заслушан на заседании Учебно-методического
совета 04 февраля 2021 года.
Постановили:
- Отчет о работе Учебно-методического совета за 2020 год принять в целом;
-Работу Учебно-методического совета МГУПП за 2020 год признать
«удовлетворительной»;
-Основные позиции отчета о работе Учебно-методического совета включить в отчет о
самоаттестации МГУПП за 2020 год.
Принято: «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 30 сентября 2019 г. № 1/231.
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;
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 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;
 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 человека из числа ППС и 1 человек из числа научных
работников.
План работы Научно-технического совета утверждается на учебный год. На 2019/2020
учебный год план работы Научно-технического совета утвержден ректором МГУПП 20
сентября 2019 г., на 2020/2021 учебный год - 21 сентября 2020 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 3 заседания Научнотехнического совета. Вопросы, рассмотренные на Научно-техническом совете, представлены в
таблице 1.5.
Таблица 1.5 – Вопросы рассматриваемые на Научно-техническом совете МГУПП
№
заседа
ния
3

23.01.2020

4

26.06.2020

1

10.12.2020

Дата,
протокол

Основные вопросы, рассмотренные на Научно-техническом совете
1.
О формировании планов и программ работы Университета на 2020 год, в том
числе Плана по доходам от выполнения НИР, Плана научных публикаций, Плана
выпуска научной литературы, пула руководителей аспирантов, а также информации о
готовых к коммерциализации проектах научно-технических разработок МГУПП,
разработанных по результатам проведения научно-исследовательских работ.
2.
О ходе выполнения диссертационных работ и планируемых защитах в 2020
году.
3.
Разное.
1.
О ходе выполнения НИР, выполняемых в рамках грантов Президента
Российской Федерации по государственной поддержке молодых российских ученых –
кандидатов и докторов наук.
2.
О проведении приемной кампании в аспирантуру МГУПП.
3.
О защите диссертационных работ аспирантами МГУПП в 2020 году.
4.
О результативности реализации грантов «Научные руководители по
инновационным проектам для подготовки диссертационных работ молодых ученых
ФГБОУ ВО «МГУПП».
5.
Разное.
1.
Об итоговом отчете за 2020 год по проекту № 14.574.21.0191 по теме
«Разработка технологии получения новых полимерных композиционных материалов
для создания smart-упаковок, обеспечивающих пролонгацию сроков хранения и
безопасность пищевой продукции и экологии» в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы».
2.
О ходе выполнения НИР, выполняемых в рамках грантов Президента
Российской Федерации по государственной поддержке молодых российских ученых –
кандидатов и докторов наук.
3.
О промежуточном отчете за 2020 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.
Разное.

Основные результаты деятельности (решения) Научно-технического совета:
были приняты:
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- итоговые отчеты руководителей гратов Президента РФ по поддержке молодых
российских ученых – кандидатов наук;
- промежуточный отчет руководителя по гранту РФФИ;
- итоговый отчет руководителя научного проекта по федеральной целевой программе
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 гг.».
Контроль исполнения решений НТС ФГБОУ ВО «МГУПП» осуществляет секретарь
НТС Романова В.А., младший научный сотрудник лаборатории композитных материалов.
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»: 13 – доктор медицинских наук, 6 – кандидатов
медицинских наук, 1 – кандидат фармацевтических наук, 1 – кандидат социологических наук,
9 членов ученого совета имеют учёное звание профессора, 7 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 2019/2020 учебный год 10 сентября 2019 года и на 2020/2021
учебный год 9 сентября 2020 года.
За отчётный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 5 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 1.6.
Таблица 1.6 – Вопросы, рассматриваемые на Учёном совете института «Медицинский
институт непрерывного образования»
№
заседан
ия

1.
2.
3.
4.

Дата, протокол
18 февраля 2020 года
Протокол №5
14 апреля 2020 года
Протокол №6
23 июня 2020 года
Протокол №7
25 августа 2020 года
Протокол №8

Основные вопросы, рассмотренные на Учёном совете
института «Медицинский институт непрерывного
образования »
Об итогах работы Медицинского института непрерывного
образования в 2019 году и задачах института на 2020 год.
О представлении кандидатур к присвоению ученых званий.
О рассмотрении и утверждение учебных изданий.
Об итогах работы Медицинского института непрерывного
образования в 2019/2020 учебном году.
О выполнении мероприятий по подготовке к новому учебному
году.
О состоянии практической работы обучающихся на клинических
базах кафедр института.
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№
заседан
ия

Дата, протокол
17 ноября 2020 года
Протокол №1

5.

Основные вопросы, рассмотренные на Учёном совете
института «Медицинский институт непрерывного
образования »
О рассмотрении и утверждение учебных изданий.
Об утверждении состава ученого совета Медицинского института
непрерывного образования.
Об итогах работы Медицинского института непрерывного
образования в 2020 году.
План и особенности работы Медицинского института
непрерывного образования на 2021 год в условиях
неблагополучной
эпидемиологической
обстановкой
из-за
вспышки новой коронавирусной инфекции.

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 научноисследовательской 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 вузамипартнёрами.
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.И., 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.И.) на 2020/21 учебный год (от 28.08.2020)
За отчетный период проведено 9 заседаний Ученого совета ИМО. Основные вопросы,
рассмотренные на заседаниях Ученого совета института ИМО за отчетный период
представлены в таблице 1.7.
Таблица 1.7 – Вопросы, рассматриваемые на Ученом совете института международного
образования
№
заседан
ия
1.

№1 от 13.02.2020

2.

№2 от 16.03.2020

3.

№3 от 22.04.2020

Дата, протокол

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института
международного образования
1)К вопросу о разработке электронных пособий на кафедрах Института.
2)Отчет о результатах научной работы Института международного
образования.
3)Итоги зимней экзаменационной сессии.
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
1)О ходе подготовки к студенческим конференциям кафедр

31

№
заседан
ия

Дата, протокол

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института
международного образования
2)Подведение итогов международной деятельности Института.
3)О повышении научной и публикационной активности университета в
2020-2021 г.

4.

№4 от 14.05.2020

5.

№5 от 12.06.2020

6.

№6 от 03.09.2020

7.

№7 от 09.10.2020

8.

№8 от 13.11.2020

9.

№9 от 11.12.2020

1)Отчеты о работе кафедр лингвистики и профессиональной коммуникации,
Русского языка как иностранного, социально-гуманитарных дисциплин.
2) Перспективы развития программы подготовки иностранных слушателей.
3)Ход интегрирования кафедр в информационно-образовательную среду
университета.
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 2021 году.
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
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.
1)Результаты деятельности по реализации образовательных проектов
совместно с зарубежными образовательными организациями.
2)О
внедрении
дистанционных
образовательных
технологий
в
образовательный процесс.
1)Об итогах научно-исследовательской деятельности коллектива факультета
в 2020 году и основных направлениях научных исследований в 2021 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 1/78 от 10.04.2019г.
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 11 человек. Из них докторов наук – 6, кандидатов
наук – 4. Председатель Ученого совета - Стрелюхина А.Н. - директор Института пищевых
систем и здоровьесберегающих технологий, д.т.н.
Члены Ученого совета Института пищевых систем и здоровьесберегающих технологий:
Рубан Н.В. - зав. кафедрой «Кондитерские, сахаристые, субтропические и пищевкусовые
технологии», к.т.н.; Тужилкин В.И. – профессор кафедры«Кондитерские, сахаристые,
субтропические и пищевкусовые технологии»,
д.т.н.
Гернет М.В. - зав. кафедрой
«Технология бродильных производств и виноделие», профессор, к.т.н.; Лабутина Н.В. - зав.
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кафедрой «Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий», профессор, д.т.н.; Кусова И.У.
- зав. Кафедрой «Индустрия питания, гостиничного бизнеса и сервиса», д.т.н.; Бутова С.Н.зав. кафедрой «Биотехнология и технология биоорганического синтеза», профессор, д.б.н.;
Тарасова В.В. - заместитель директора Института пищевых систем и здоровьесберегающих
технологий, доцент кафедры «Биотехнология и технология биоорганического синтеза», к.т.н.;
Секретарь Ученого совета Института пищевых систем и здоровьесберегающих технологий –
Загребина Д.М. – ведущий 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 10 заседаний Ученого совета института.
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Ученого совета института «Пищевые
системы и здоровьесберегающие технологии» за отчетный период представлены в таблице 1.8.
Таблица 1.8 – Вопросы, рассматриваемые на Ученом совете института «Пищевые
системы и здоровьесберегающие технологии»
№
заседания

Дата, протокол

1.

19.01.2020, №1

2.

02.2020, №2

3.

03.2020г. №3

4.

15.04.2020г№4

5.

21.05.2020г. №5

6.

02.07.2020г. №6

7.

27.08.2020 №7

8.

30.09.2020 №8

9.

27.11.2020, №9

10.

23.12.2020г №10

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института
«Пищевые системы и здоровьесберегающие технологии»
Совершенствование системы практико-ориентированного обучения
Утверждение тематики ВКР
Анализ состояния профориентационной работы Института
Рассмотрение изменений учебных планов по направлениям
подготовки Института.
Корректировка профилей подготовки в рамках существующих
направлений подготовки
Подготовка к проведению учебных занятий и практик (учебная,
производственная, преддипломная) со студентами в дистанционном
формате
Отчет о подготовке защиты ВКР выпускников 2019/2020 уч.г. в
дистанционном формате
Подведение и обсуждение итогов летней экзаменационной сессии,
ГАК
Распределение учебной нагрузки кафедр среди преподавателей на
2020-2021 уч. год
Результаты проведения приемной кампании 2020/2021 уч.г.
Закрепление и утверждение кураторов академических групп
Обсуждение итогов проведения учебной практики студентов очного
отделения. Ликвидация задолженностей студентов по летней
экзаменационной сессии
Подготовка мероприятий к проведению 90-летия МГУПП
Отчет о работе и перспективах развития кафедр Института
Учебно-воспитательная работа кафедр со
студентами.
Отчет о проделанной работе и утверждение плана научноисследовательской работы
Подведение итогов зимней сессии. Рассмотрение планов
хоздоговорных тематик кафедр на 2021г.

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 системы и здоровьесберегающие технологии» осуществляет ученый секретарь
совета Загребина Д.М.
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.
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В действующий состав Ученого совета Института промышленной инженерии,
информационных технологий и мехатроники входит 13 человек. Из них докторов наук – 4,
кандидатов наук – 7. Председатель Ученого совета – Благовещенский И.Г. - директор
Института промышленной инженерии, информационных технологий и мехатроники, д.т.н.
Члены Ученого совета Института промышленной инженерии, информационных
технологий и мехатроники:
Благовещенский И.Г. - председатель Ученого совета, директор института
промышленной инженерии, информационных технологий и мехатроники, д.т.н.;
- Назойкин Е.А. - заместитель, председателя Ученого совета, заместитель директора по
научной работе, доцент кафедры автоматизированных систем управления
биотехнологическими процессами, к.т.н.;
- Чернов Е.А. - ученый секретарь Ученого совета, заместитель директора по учебновоспитательной работе, доцент кафедры информатики и вычислительной техники
пищевых производств, к.т.н.,
- Забенкова Н.A. - 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;
- Максимов А.С. - заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники
пищевых производств, к.т.н., профессор;
- 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;
- Мокрушин С.А. - доцент кафедры автоматизированных систем управления
биотехнологическими процессами, к.т.н.;
- Банникова О.А. - доцента кафедры промышленного дизайна, технологии упаковки и
экспертизы, к.т.н., старший научный сотрудник;
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- Савостин С.Д. - доцент кафедры автоматизированных систем управления
биотехнологическими процессами, к.т.н.;
- Ахмедова Х.Г. - доцент кафедры информатики и вычислительной техники пищевых
производств, к.ф-м. н., доцент.
Заседания Ученого совета института «Промышленной инженерии, информационных
технологий и мехатроники» за отчетный период проводились по утвержденному годовому
плану работы института. За отчетный период проведено 12 заседаний Ученого совета
института.
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Ученого совета института
«Промышленной инженерии, информационных технологий и мехатроники» за отчетный
период представлены в таблице 1.9.
Таблица 1.9 – Вопросы, рассматриваемые на Ученом совете института «Промышленной
инженерии, информационных технологий и мехатроники»
№
заседания

Дата, протокол

1.
2.

30.10.2019, №1
27.11.2019 №2

3.
4.

25.12.2019, №3
26.02.2020г №4

5.

26.03 2020г. №5

6.

05.2020г..№6

7.

06.2020г. №7

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института
«Промышленной инженерии, информационных технологий и
мехатроники»
Результаты приемной кампании 2019/20 уч.г.
Отчет о работе и перспективах развития кафедр Института/
Учебно-воспитательная работа кафедр со студентами. Выполнение
планов НИР. О подготовке к зимней сессии.
Отчет о работе и перспективах развития Института
Подведение итогов зимней сессии. Рассмотрение планов хоздоговорных
тематик кафедр на 2020г.
О создании студенческого научного общества Института. План публикаций
на 2020г.
Заполнение вакантных бюджетных мест по направлениям подготовки
института.
Результаты ГАК. Организация работы кафедр в приемной комиссии

8.

09.2020г. №8

Отчеты зав. кафедрами о учебной и научной деятельности

9.

11.2020г. №9

Состояние воспитательной работы в институте

10.

12.2020г. №10

Профориентационная деятельность института. Приемная компания 2021г.

11.

02.2021, №1

12.

03.2021г. №2

Рассмотрение изменений учебных планов по направлениям подготовки
института.
Корректировка профилей подготовки в рамках существующих направлений
подготовки

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
«Промышленной инженерии, информационных технологий и мехатроники» осуществляет
ученый секретарь совета Забенкова Н.A.
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, научноисследовательской, воспитательной деятельности института.
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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 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 2020/21 учебный год (от 17.09.2020г.).
За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 8 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 1.10.
Таблица 1.10 – Вопросы, рассматриваемые на Ученом совете института «Прикладной
биотехнологии имени акад. И.А. Рогова»
Дата,
Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института «Прикладной
№
заседания протокол
биотехнологии имени акад. И.А. Рогова»
1.
17.09.2020 Рассмотрение результатов приемной компании 2020-21 уч. года. Рассмотрение

2.

и утверждение плана работы Совета ИПБ им. акад.РАН Рогова И.А. в 2020-21
учебном году. Вопросы подготовки проведения мероприятий, посвященных
90-летию МГУПП. Обсуждение состояния дел по формированию новых
образовательных программ. Разное.
22.10.2020 Рассмотрение вопроса о подготовке и проведении институтских и
университетских конференций в условиях дистанционного режима работы в
2020-2021 учебном году. Обсуждение вопросов текущей успеваемости и
дисциплины студентов. Подведение итогов проведения мастер-классов в
рамках подготовки реализации индивидуальных образовательных траекторий.
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Разное.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

26.11.2020 Отчет директора ИПБ им. акад. РАН Рогова И.А. Данильчук Т.Н. о работе
института 2019-2020 учебном году. Отчет о работе и перспективах развития
кафедр.
Обсуждение тематики Комплексных выпускных квалификационных работ.
24.12.2020 Рассмотрение вопроса о подготовке и проведении зачетно-экзаменационной
сессии в дистанционном формате., 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.
18.02.2021 Подведение итогов зимней сессии 2020-2021 учебного года. Подведение
итогов государственной итоговой аттестации студентов-заочников.
Обсуждение корректировки Учебных планов и ПООП в связи с принятием
ФГОС ВО нового поколения по ряду направлений обучения.
31.03.2021 Рассмотрение вопроса организации производственных и научных практик
студентов.
Обсуждение
перспектив
развития
сотрудничества
с
промышленными партнерами.
Обсуждение изменений Учебных планов и ПООП на 2021-22 учебный год в
связи с принятием ФГОС ВО нового поколения и введения модулей
индивидуальных траекторий.
13.05.2020 Рассмотрение отчетов кафедр по учебно-воспитательной работе со студентами,
по организации научной студенческой деятельности. Рассмотрение вопроса о
подготовке и проведении государственной итоговой аттестации студентов.
Рассмотрение организационных вопросов подготовки к приемной компании
2020-2021 учебного года. Рассмотрение вопроса о формировании программ
ДПО.
26.06.2020 Подведение итогов работы ИПБ им. акад. РАН Рогова И.А. в 2020-2021
учебном году.

Основные результаты деятельности Ученого совета Института прикладной
биотехнологии имени акад. Рогова И.А. За период 2020/21уч.г. проведено 8 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 экономики и управления в пищевой отрасли. В
действующий состав Ученого совета Института управления и агробизнеса. Входит 15 человек.
Среди членов Ученого совета Института управления и агробизнеса: 3 доктора наук и 9
кандидатов наук.
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 огранияений (самоизоляции).
За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 10 заседаний Ученого совета
Института управления и агробизнеса. Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях
Ученого совета Института управления и агробизнеса за отчетный период, представлены в
таблице 1.11.
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Таблица 1.11 – Вопросы, рассматриваемые на Ученом совете Института управления и
агробизнеса
№
засед
ания
1.

13 января 2020

2.

24 февраля 2020

3.

04 апреля 2020
онлайн
04 мая 2020
онлайн

4.

Дата

5.

23 июня 2020

6.

25 августа 2020

7.

21 сентября 2020

8.

26 октября 2020

9.

16 ноября 2020

10.

18 декабря 2020

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете Института
управления и агробизнеса
Обсуждение динамики мероприятий зимней экзаменационной сессии
Подведение итогов научной публикационной активности Института за 2019 г.
Подведение итогов учебно-методической публикационной активности
Института за 2019 г.
Корректировка графика научных и учебно-методических трудов
Рассмотрение и корректировка учебных планов на 2019-2020 учебный год
Обсуждение итогов зимней экзаменационной сессии
Об орнганизации учебной работы в дистанционном формате, посредством ЭОС
«E-learning»
Подготовка к ГАК в формате дистанционного режима работы
Подведение предварительных итогов подготовки ВКР.
Обсуждение итогов проведения преддипломных практик
Отчет о деятельности кафедр
Выдвижение и обсуждение кандидатур преподавателей на конкурс
Обсуждение предварительных итогов приемной компании 2020-21 гг.
Обсуждение вопросов готовности Института к началу очного формата обучения.
Обсуждение мероприятий института на встрече с первокурсниками 2 сентября
Планирование учебно-методической, научной, профориентационной и
воспитательной работы Института на первое полугодие 2020-21 учебного года.
О мероприятиях профилактики COVID-19 в период учебных занятий
Заслушивание отчетов кафедр по замолениею рабочик программ в системе 1С и
учебных материалов в системе «E-learning»
Заслушивание отчетов кафедр по динамике ликвидации академической
задолженности.
Заслушивание отчета директората Института о ликвидации дебиторской
задолженности
О мероприятиях профилактики COVID-19
О состоянии воспитательной работы Института
О динамике ликвидации академической и дебиторской задолженности
О подготовке к зимней сессии 2021г.
О мероприятиях профилактики COVID-19
О работе студенческого совета Института
О разработке программ ДПО
О подготовке годового отчета Института Ректору
О предварительных итогах научной и учебно-методической работы кафедр
О мероприятиях профилактики COVID-19
Подведение итогов учебно-методической, научной, профориентационной и
воспитательной работы Института за первое полугодие 2020-21 учебного года.
Корректировка планов по научной и учебно-методической работе
Обсуждение профориентационной работы Института в 2021г.
Подготовка к осенней сессии 2020-21г.

Основные результаты деятельности (заседаний) Ученого совета Института управления
и агробизнеса:
 утверждена тематика ВКР;
 рассмотрены и скорректированы учебные планы на 2020-2021 учебный год;
 выдвинуты и обсуждены кандидатуры преподавателей на конкурс;
 обсужден и утвержден план работы Института и кафедр на 2020-2021 учебный год;
 разработаны эффективные мероприятия по ликвидации академической и
дебиторской задолжденности студдентов
 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.
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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.
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 9 заседаний Ученого совета
Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности. Основные
вопросы, рассмотренные на заседаниях Ученого совета Института ветеринарии, ветеринарносанитарной экспертизы и агробезопасности за отчетный период представлены в таблице 1.13.
Таблица 1.13 – Вопросы, рассматриваемые на Ученом совете Института ветеринарии,
ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности
№
заседа
ния

Дата,
протокол

1

31.08.2020

2

3

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете Института
ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности

Стратегия развития ИВВСЭ и АБ. Готовность Института к 2020/21
учебному году. Особенности учебного процесса в период осеннего семестра
2020 года.
О плане ремонтных работ аудиторного фонда ИВВСЭ и АБ, ближайший
ремонт в 254 аудитории. Представить заявки на мультимедийное оснащение
аудиторий и ПК ППС.
Обратить
внимание
на
санитарное
состояние,
соблюдение
санэпидрежима и противопожарной безопасности в лабораториях ИВСЭ и АБ.
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.
О проведении 1.09. 2020 года мероприятий на основной площадке
МГУПП, посвященных Дню Знаний. Подготовка к мероприятиям, посвященным
90-летию МГУПП.
График чтения открытых установочных лекций с 1.09.20 – 31.09.20.
Замечания по проведению мастер-классов и установочных лекций. Подготовить
отчеты о научно-исследовательской работе по направлениям кафедр.
Подготовить отчеты по публикациям за 2019-2020 год. Отчет о работе на базе
ИВВСЭ и АБ малого инновационного центра, в организации, которого
участвует Комаров А. К вопросу о подготовке комплексных ВКР в объеме не
менее 60 %.
Отчет о научно-исследовательской работе кафедр «Ветеринарная медицина» и
01.10.2020
«Ветеринарно-санитарная экспертиза иии биологическая безопасность», отчет
института.
Представлены отчеты по НИР кафедр.
Рассмотрены темы ВКР.
Рассмотрение тем НКР, диссертационных работ аспирантов 1-го года
06.11. 2020
обучения по кафедрам «Ветеринарная медицина» и «Ветеринарно–санитарная
экспертиза и биологическая безопасность» на 2020/21 учебный год.
План работы кафедры «Ветеринарная медицина». Утверждение рабочих
программ по животноводству (доц. Денисов С.В.)
Сообщение по вопросам ректората МГУПП
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4

07.12.2020

5

28.01.2021

6

23.03.2021

Рассмотрение проект НИР № 21-16-00097.
Изучение патогенеза,
разработка методов ранней диагностики и лечения коморбидной патологии
внутренних органов у высокопродуктивных коров. Конкурс 2021 года
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований отдельными научными группами» (проф. Руденко А.А.)
Подготовка к зимней сессии 2020\21 уч. года. Отчет по хоздоговорной
теме «Скрининговая оценка клинического статуса и паспортизация популяции
пятнистых оленей на изолированной природной территории Национального
парка «Лосиный остров»» по хоздоговорной теме 2020 года.
Ознакомление с принятыми решениями на заседании ректората. Режим
отпусков на 2021 год. Регулярная актуализация 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
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.
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,
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7

22.04.2021

8

19.06.2021

9

29.06.2021

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.
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. Отчет о проведении посещений. …
Контроль посещаемости и успеваемости с 1 по 12 апреля и предоставить
отчет.
Целевое поступление от Гос. организаций. Подготовить кандидатуры.
Ответственные – зав кафедр.
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
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

Основные результаты деятельности (заседаний) Ученого совета Института
ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности как наиболее важные и
актуальные: о приоритетных задачах Института в 2020/2021 уч.г.; о перспективах
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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, ветеринарносанитарной 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 (20 чел., председатель Лаптева Е.А.)
 Цикловая комиссия профессиональных дисциплин (27 чел., председатель Токарева
Т.Ю.).
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 двух ЦК МТК входит 47 преподавателей. Среди членов ЦК
МТК: докторов наук 4 человека, кандидатов наук 16 человек, преподавателей высшей
квалификационной категории - 2 человека.
Заседания ЦК МТК проводились по утвержденному плану работы. План работы ЦК
МТК на 2020 год утвержден и.о. директора Колледжа Логуновой Н.Ю. от 16.09.2019.
За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 8 заседаний ЦК МТК.
Основные вопросы, рассмотренные на ЦК МТК за отчетный период представлены в таблице
1.13.
Таблица 1.13 - Вопросы рассматриваемые на ЦК МТК
№
заседания
1.

Дата
протокола
16.09.2020

Основные вопросы, рассмотренные на ЦК МТК
1. Избрание нового председателя педагогического
состава цикловой комиссии Общеобразовательных и
социально-гуманитарных
учебных
дисциплин
экономического цикла; Профессиональных дисциплин
2. Обсуждение плана работы комиссии на 2020-2021

Название цикловой
комиссии
Общеобразовательныхи
социально-гуманитарных
учебных дисциплин.
Профессиональных
дисциплин
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учебный год
3.Составление графика сдачи учебно-планирующей
документации на 2020-2021 год
4.Об индивидуальном плане преподавателя ЦК
2.

15.10.2020

1.Анализ
состояния
текущей
успеваемости
посещаемости и меры по их улучшению.
2.Социальная адаптация студентов нового набора,
развитие ценностных и целевых ориентаций,
формирование
активной
жизненной
позиции.
3.Рассмотрение
и
утверждение
методических
материалов преподавателей

Общеобразовательных и
социально-гуманитарных
учебных дисциплин
Профессиональных
дисциплин

3.

19.11.2020

1. Корректировка

Общеобразовательных и
социально-гуманитарных
учебных дисциплин
Профессиональных
дисциплин

4.

24.12.2020

5.

30.01.2020

6.

26.02.2020

1. Систематизация требований по выполнению ВКР.

7.

27.02.2020

Практикум.
2. Участие в профориентационных мероприятиях
МГУПП
3. Подготовка учебно-методических материалов для
аккредитации специальностей 38.02.05, 09.02.02
1.Информационные
технологии
и
электронная Общеобразовательных и
образовательная среда колледжа. Практикум
социально-гуманитарных
2. Участие в профориентационных мероприятиях
учебных дисциплин
МГУПП
3. Подготовка учебно-методических материалов для
аккредитации специальностей 38.02.05, 09.02.02

8.

25.03.2020

1. Обсуждение

9.

29.04.2020

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. Утверждение учебно-методических материалов для
лицензирования специальностей 10.01.33, 09.02.07,
43.02.14, 43.02.15
4. Сохранность контингента
5. О подготовке Программ ГИА 2021 года
1. Утверждение
материалов
для
проведения
промежуточной аттестации
2. Обсуждение и утверждение тем ВКР, закрепление
руководителей.
1. Итоги учебно-воспитательной работы за осенний
семестр 2019 – 2020 учебного года.
2. Отчет о прохождении практики на
производстве,
элемент самообразования преподавателей

организации
проведения
дистанционного обучение с помощью электроннообразовательной среду E-learning, ЭБС и т.п.
2. Обсуждение результатов мониторинга качества
теоретической
и
практической
подготовки
обучающихся
3. Внесение
предложений
по
расширению
количественного
состава
баз
практик
и
трудоустройства выпускников

Профессиональных
дисциплин
Общеобразовательных и
социально-гуманитарных
учебных дисциплин
Профессиональных
дисциплин
Профессиональных
дисциплин

Общеобразовательныхи
социально-гуманитарных
учебных дисциплин
Профессиональных
дисциплин

1. Резламент проведения защит ВКР в дистанционном Профессиональных
формате
дисциплин
2. О формировании рабочих групп по лицензированию
специальностей 18.01.33, 09.02.07, 43.02.14, 43.02.15
3.
Профориентационная
работа
преподавателей
колледжа
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10.

10.06.2020

1.Отчет о работе ЦК за 2019-2020 учебный год
2. Отчеты членов ЦК по выполнению индивидуальных
планов
3. Утверждение экзаменационных материалов для
проведкения промежуточной аттестации
4. Об участии преподавателей ЦК в приемной
компании 2020 года

Общеобразовательныхи
социально-гуманитарных
учебных дисциплин
Профессиональных
дисциплин

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 контрольных и проверочных работ, графики взаимопосещений, материалы,
мониторинга 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 специальностей 09.02.02, 38.02.05 и к лицензированию
специальностей 43.02.14, 43.02.15, 09.02.07 и 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
Колмыкова Елена Алексеевна.
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 МТК от 30 сентября 2019г. № 1/233 в 2019 году
входило 57 человек. Среди членов Педагогического совета МТК из числа преподавателей: 23
имеют ученое звание доктора или кандидата наук, 46 имеют стаж практической работы.
Заседания Педагогического совета МТК за отчётный период проведено 5 раз. План работы
Педагогического совета МТК на 2019/20 учебный год был утвержден 28.08.19 УМС МГУПП.
Основные вопросы, рассмотренные на Педагогическом совете МТК МГУПП за отчетный
период представлены в таблице 1.14.
Таблица 1.14 – Вопросы рассматриваемые на Педагогическом совете МТК МГУПП
№
заседан
ия

Дата,
протокол
а

1.

10.09.2020

2.

11.11.2020

Основные вопросы, рассмотренные на Педагогическом совете МТК
МГУПП
Об успешной аккредитации специальностей колледжа и итогах набора
абитуриентов 2020 года
Цели и задачи коллектива на 2020-21 учебный год
О ликвидации академических задолженностей предыдущего учебного семестра
Об утверждении Программ ГИА по специальностям 19.01.02, 19,01.04,
43.02.11, 19.02.10
Об организации учебного процесса по заочной форме обучения в
дистанционном формате
Об организации практик обучающихся
О подготовке к лицензированию специальностей 09.02.07, 18.01.33, 43.02.14,
43.02.15
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3.

10.02.2020

4.

16.03.2020

5.

21.04.2020

О подготовке к празднованию 90-летия МГУПП
Результаты работы колледжа в осеннем семестре
О внесении изменений в ОПОП по предложениям работодателей
Об организации повышения квалификации педагогических работников
О ликвидации академических задолженностей студентами колледжа
О представлении и.о. директора Международного технологического колледжа
МГУПП Логунову Н.Ю. к ведомственной награде Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.
О начале подготовки к лицензированию специальностей колледжа
О готовности ОПОП по специальностям 09.02.02, 38.02.05 и плане набора
абитуриентов в2020 году
Об организации воспитательной работы в колледже
Ознакомление с приказом Министра науки и высшего образования РФ и
распоряжением Ректора МГУПП о переводе студентов на дистанционное
обучение в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации;
Организация учебного процесса в МТК МГУПП.
Организация обучения с использованием дистанционных технологий согласно
утвержденному расписанию занятий.
Обеспечение ведения электронного журнала для контроля образовательного
процесса Международного технологического колледжа МГУПП.
Организация процесса проведения зачетов в МТК МГУПП с использованием
электронной образовательной среды E-learning, проведение вебинаров на
различный платформах.

Контроль исполнения решений Педагогического совета ФГБОУ ВО «МГУПП»
осуществляет директора Колледжа (Логунова Н.Ю., с 18.11.2020 Хохлова Н.Ф.)
Совет обучающихся. 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.
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.
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;
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- 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 24 человека.
В своей деятельности студенческий совет способствует распространению эффективных моделей
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, Московского Студенческого центра, Школах Студенческого Актива,
программах ГУ города Москвы «Городской центр профессионального и карьерного развития»,
Московского Городского Штаба молодёжно-студенческих отрядов, Ассоциации профсоюзных
организаций студентов г. Москва и др.
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
2020 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-2020, Школа студенческих СМИ, конкурс Студенческий
спортивный лидер и др.
Основные результаты деятельности органов студенческого самоуправления МГУПП
за отчетный период представлена на Рисунках №1.1 и №1.2
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Мероприятия 2020 г.
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Рис. 1.1. –. Мероприятия 2020 г.
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Рис. 1.2. – Численность актива/клубов/секторов.

1.4.6 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.
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Структура
и
органы
(http://mgupp.ru/sveden/struct/).

управления

представлены

на

сайте

МГУПП

1.5 Информационно- коммуникационные системы управления
университетом
1.5.1 Электронно-образовательная среда университета
В МГУПП применяется система электронного образования (ЭОС) собственной
разработки. ЭОС МГУПП разработана с учетом требований современных образовательных
стандартов и позволяет реализовывать следующие задачи:
 обеспечивает полный доступ обучающихся к учебным материалам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик, расписанию занятий и др.;
 обеспечивает
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной, рубежной и итоговой аттестации, а также результатов освоения
основной образовательной программы;
 обеспечивает проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения;
 способствует формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе
структурированного хранения работ обучающихся, рецензий и оценок на
представленные работы, со стороны любых участников образовательного процесса;
 позволяет осуществлять взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством
сети интернет;
 обеспечивает возможность проведения видеоконференций и вебинаров.

1.5.2 Информационные системы автоматизации процессов
Единая информационная система МГУПП (далее ЕИС) автоматизирует деятельность
основных подразделений университета и позволяет работникам оперативно получать
требуемую информацию и принимать на основе ее анализа обоснованные управленческие
решения.
Основные модули ЕИС представлены:


электронной информационно-образовательной средой E-learning.mgupp.ru (ЭИОС
«МГУПП»);






единой информационной системой на базе 1С: Предприятие 8.3+(АСУ «МГУПП»);
системой контроля доступа (СКД «МГУПП»);
электронной библиотечной системой;
WEB-порталом организации.
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Эксплуатационные характеристики.
Программный продукт ЭИОС «МГУПП» включает в себя:
 ядро системы на базе moodle версии 3.9.2+;
 тему оформления Adaptable;
 интегрированную базу данных пользователей системы, полученную путем
формирования представления в СУБД MSSQL Server на базе сведений
информационной системы ЕИС;
 программное обеспечение для ведения базы данных и формирования отчетности.
Программный продукт АСУ «МГУПП» включает в себя:
 Реализацию на базе 1С Предприятие версии 8.3.17, с конфигурацией собственной
разработки;


Библиотеку взаимодействия с периферийными устройствами: сканеры штрих-кодов,
считыватели карт em-marine и др.

Программно-аппаратный комплекс СКД «МГУПП» включает в себя:
 Центральный сервер на базе MS Windows Server 2012;
o контроллер турникета собственной разработки на базе микро-ЭВМ под
управлением ОС Linux;
o библиотек, описывающих логику взаимодействия с центральным сервером.
WEB-портал организации включает в себя:
 центральный сервер на базе Centos 7.0, Apache 2.4.25, БД MySQL Server;
 Bitrix CMS версии 20.5.393;
 библиотеки взаимодействия с центральным сервером, собственной разработки.

Назначение программно-аппаратного комплекса.
ЕИС реализует матричное управление университетом и представлена отдельными
подсистемами, которые связаны между собой потоками информации, реализованными в
виде документов, интерактивных сообщений, приказов, действий и т.п.
Модуль СКД «МГУПП»
 ядро системы контроля доступа (СКД) реализовано на C++. СКД представляет собой
многопоточный сервер, работающий с оборудованием (турникеты, шлагбаумы,
электронные замки, считыватели карт и др.). Одна из особенностей реализации СКД
состоит в том, что она использует данные системы ЕИС в режиме реального времени
при помощи «прямых» SQL-запросов;
 разработан с учетом требований ГОСТ Р 51241-2008 и может быть отнесен к
универсальным системам большой емкости, второго или третьего класса по
функциональным возможностям;
 обеспечивает контроль доступа в организацию;
 обеспечивает учет посещаемости, в том числе и аудиторных занятий, посредством
эксплуатации электронных замков.
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Модуль АСУ «МГУПП» обеспечивает
автоматизацию процесса приема абитуриентов (в т.ч. передачу сведений в ФИС, ГУП
МСР, ФРДО);
учет контингента обучающихся;
контроль успеваемости и прохождения промежуточных и итоговых аттестаций;
учет результатов освоения основной образовательной программы;
подготовку приказов по студенческому составу и др.;
обеспечивает поддержку учебно-методического процесса;
составление расписания учебных занятий;
расчет нагрузки;
составление рабочих программ дисциплин;
автоматизацию учета проживающих в студенческом городке;
контроль своевременной оплаты проживания;
учет комнатного фонда, зданий и помещений студенческого городка;
подготовку и формирование статистической и аналитической отчетности и др.

Показатели экономической и социальной эффективности программного продукта
заключаются в следующем:
 сокращение временных и трудовых затрат организации;
 сокращение сроков подготовки статистической отчетности и формирования отчетов
нерегламентированной структуры;
 принятие информационно-обоснованных управленческих решений;
 общее снижение количества ошибок.

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”;
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.
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1.6.2 Рейтинг университета
Университет является частью международной научно-образовательной повестки.
Присутствие МГУПП в международных рейтингах THE, QS, UI GreenMetric, научное
сотрудничество с иностранными университетами, активный академический обмен, постоянное
увеличение иностранных студентов и преподавателей, расширение географии международных
связей, позволяют МГУПП выступать эффективным экспортёром образования и науки, а
также успешно реализовывать свою Третью миссию. МГУПП показывает активное
продвижение в рейтингах за последние три года (2018-2020 гг.). Так, среди лучших
университетов из развивающихся стран Европы и Центральной Азии (QS EECA) МГУПП
вышел на 195 место. Среди российских вузов МГУПП находится на 111 позиции согласно
рейтингу ARES и на 173 согласно рейтингу Interfax. Университет активно развивается в
области устойчивого развития, тем самым демонстрируя 23 место среди Зеленых вузов
России, 601 и 763 позицию в мире в рейтингах THE Impact Ranking и UI GreenMetric
соответственно. Университет имеет следующие позиции в российских и международных
рейтингах. Позиции университета в рейтингах представлены в таблице 1.15.
Таблица 1.15 – Позиции университета в рейтингах
Рейтинг

2018

2019

2020

2021

QS EECA

-

-

199

195

THE Impact Ranking

-

-

601+

Апрель 2021

UI GreenMetric

-

676

763

Декабрь 2021

213-214

188-190

173

Июнь 2021

ARES

-

167

111

Июль 2021

Зеленые вузы России

-

23

Июль 2021

Июль 2022

IAAR EUR

-

-

17

Сентябрь 2021

Interfax

Стоит отметить, что рейтинг вузов THE World University Rankings оценивает учебные
заведения по уровню их влияния на устойчивое развитие общества и вклада в достижение
целей в областях устойчивого развития, определенных ООН.
Цели устойчивого развития ООН включают в себя экономический, социальный и
экологический аспекты. Суть – в оптимизации использования природных ресурсов,
сохранении социокультурных и поддержании природных биологических систем. МГУПП
занимает 36 место среди российских вузов, участвующих в данном рейтинге.

1.6.3 Сайт университета
Официальная страница сайта mgupp.ru.
Статистика сайта за 3 года:
− Просмотры 12 220 881
− Визиты 3 703 561
− Посетители 2 374 082
− Источник трафика: 50% поисковые запросы; 40% прямые переходы; 10% внешние переходы.
Внутренние сайты за год:
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− сайт edu.mgupp.ru,
− визиты 132 979
− сайт kolledj.mgupp.ru;
− визиты 48 366
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2
2.1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общие сведения о контингенте обучающихся по программам среднего
профессионального и высшего образования

В соответствие с лицензией на право ведения 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
Количество направлений
(специальностей)
согласно
реализуемых
лицензии
в 2020 году

Вид программы

Уровень образования

Программа подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии
Программа подготовки специалистов среднего
звена по специальности
основная профессиональная образовательная
программа высшего образования – программа
бакалавриата
основная профессиональная образовательная
программа высшего образования – программа
специалитета
основная профессиональная образовательная
программа высшего образования – программа
магистратуры
основная профессиональная образовательная
программа высшего образования - программа
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (программа ординатуры)
основная профессиональная образовательная
программа высшего образования - программа
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (программа аспирантуры)

среднее профессиональное
образование
среднее профессиональное
образование
высшее
образование
бакалавриат
высшее
образование
специалитет

-

высшее
образование
магистратура

-

высшее
образование
подготовка кадров высшей
квалификации
высшее
образование
подготовка кадров высшей
квалификации
ИТОГО

4

2

9

4

28

21

3

2

17

15

39

20

16

8

116

70

В 2020 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
образования

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Уровень
образования

Срок действия
государственной
Языки, на
аккредитации
которых
(дата окончания
осуществляется
действия свидетельства
образование
о государственной
(обучение)
аккредитации)

подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессии
19.01.01 Лаборант-аналитик
среднее профессиональное
20 декабря 2023 года
образование
19.01.04 Пекарь
среднее профессиональное
20 декабря 2023 года
образование

Русский
Русский
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Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Уровень
образования

подготовка специалистов среднего звена по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис
среднее профессиональное
образование
19.02.10 Технология продукции среднее профессиональное
общественного питания образование
09.02.02 Компьютерные сети
среднее профессиональное
образование
38.02.05 Товароведение и
среднее профессиональное
экспертиза качества
образование
потребительских
товаров
бакалавриат
06.03.01 Биология
Высшее образование
09.03.01 Информатика и
Высшее образование
вычислительная
техника
09.03.03 Прикладная
Высшее образование
информатика
15.03.02 Технологические
Высшее образование
машины и
оборудование
15.03.04 Автоматизация
Высшее образование
технологических
процессов и
производств
15.03.06 Мехатроника и
Высшее образование
робототехника
16.03.03 Холодильная,
Высшее образование
криогенная техника и
системы
жизнеобеспечения
19.03.01 Биотехнология
Высшее образование
19.03.02 Продукты питания из
Высшее образование
растительного сырья
19.03.03 Продукты питания
Высшее образование
животного
происхождения
19.03.04 Технология продукции Высшее образование
и организация
общественного питания
20.03.01 Техносферная
Высшее образование
безопасность
23.03.03 Эксплуатация
Высшее образование
транспортнотехнологических
машин и комплексов
27.03.01 Стандартизация и
Высшее образование
метрология
27.03.02 Управление качеством
Высшее образование
27.03.04 Управление в
Высшее образование
технических системах
29.03.03 Технология
Высшее образование
полиграфического и
упаковочного
производства
36.03.01 ВетеринарноВысшее образование
санитарная экспертиза
38.03.02 Менеджмент
Высшее образование
38.03.07 Товароведение
Высшее образование
43.03.01 Сервис
Высшее образование

Срок действия
государственной
Языки, на
аккредитации
которых
(дата окончания
осуществляется
действия свидетельства
образование
о государственной
(обучение)
аккредитации)
20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

не аккредитована

Русский

не аккредитована

Русский

20 декабря 2023 года
20 декабря 2023 года

Русский
Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года
20 декабря 2023 года

Русский
Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года
20 декабря 2023 года

Русский
Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года
20 декабря 2023 года
20 декабря 2023 года

Русский
Русский
Русский
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Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Уровень
образования

магистратура
09.04.01 Информатика
и
вычислительная
техника
15.04.02 Технологические
машины
и
оборудование
16.04.03 Холодильная,
криогенная техника и
системы
жизнеобеспечения
19.04.01 Биотехнология
19.04.02 Продукты питания из
растительного сырья
19.04.03 Продукты
питания
животного
происхождения
19.04.04 Технология продукции
и
организация
общественного питания
19.04.05 Высокотехнологичные
производства пищевых
продуктов
функционального
и
специализированного
назначения
27.04.01 Управление качеством
27.04.04 Управление
в
технических системах
36.04.01 Ветеринарносанитарная экспертиза
38.04.02 Менеджмент
специалитет
36.05.01 Ветеринария
38.05.02 Таможенное дело
ординатура
31.08.01 Акушерство
и
гинекология
31.08.02

Анестезиология
реаниматология

и

31.08.20

Психиатрия

31.08.22

Психотерапия

31.08.32

Дерматовенерология

31.08.39

Лечебная физкультура
и спортивная медицина

31.08.42

Неврология

31.08.49

Терапия

31.08.54

Общая

врачебная

Срок действия
государственной
Языки, на
аккредитации
которых
(дата окончания
осуществляется
действия свидетельства
образование
о государственной
(обучение)
аккредитации)

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование
Высшее образование

20 декабря 2023 года
20 декабря 2023 года

Русский
Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование
Высшее образование

20 декабря 2023 года
20 декабря 2023 года

Русский
Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование
Высшее образование

20 декабря 2023 года
20 декабря 2023 года

Русский
Русский

Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский
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Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Уровень
образования

31.08.57

практика
медицина)
Онкология

(семейная

31.08.58

Оториноларингология

31.08.60

Пластическая хирургия

31.08.63

Сердечно-сосудистая
хирургия

31.08.66

Травматология
ортопедия

31.08.67

Хирургия

31.08.68

Урология

31.08.69

Челюстно-лицевая
хирургия

31.08.73

Стоматология
терапевтическая

31.08.74

Стоматология
хирургическая

31.08.75

Стоматология
ортопедическая

и

аспирантура
06.06.01 Биологические науки
09.06.01
18.06.01
19.06.01
27.06.01

Информатика,
вычислительная
техника и управление
Химическая
технология
Промышленная
экология
и
биотехнологии
Управление
в
технических системах

31.06.01

Клиническая медицина

36.06.01

Ветеринария
зоотехния

38.06.01

Экономика

и

подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее образование подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее образование подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее образование подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
подготовка кадров
высшей
квалификации
Высшее
образование
подготовка кадров
высшей
квалификации
Высшее
образование
подготовка кадров
высшей
квалификации
Высшее
образование
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
подготовка кадров
высшей
квалификации

Срок действия
государственной
Языки, на
аккредитации
которых
(дата окончания
осуществляется
действия свидетельства
образование
о государственной
(обучение)
аккредитации)
20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

не аккредитована

Русский

20 декабря 2023 года

Русский

не аккредитована

Русский
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Информация о приеме. Контрольные цифры приема (бюджетного) по всем уровням
образования представлены в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и на рисунках 2.1, 2.2.
Таблица 2.3 – КЦП (бюджет) по уровню образования бакалавриат, магистратура,
специалитет
№

Код

Наименование УГСН
Общий итог

2018/19
уч. год
986
17

2019/20
уч. год
938
19

2020/21
уч. год
1107
27

1.

06.00.00

Биологические науки

2.

09.00.00

Информатика и вычислительная техника

50

54

106

3.

15.00.00

Машиностроение

68

38

60

4.

16.00.00

Физико-технические науки и технологии

44

24

34

5.

19.00.00

Промышленная экология и биотехнологии

520

536

565

6.

20.00.00

Техносферная безопасность и природообустройство

15

15

20

7.

23.00.00

Техника и технологии наземного транспорта

10

10

0

8.

27.00.00

Управление в технических системах

47

60

78

9.

29.00.00

Технологии легкой промышленности

25

15

16

10.

36.00.00

Ветеринария и зоотехния

134

134

176

11.

38.00.00

Экономика и управление

46

0

0

12.

43.00.00

Сервис и туризм

10

30

25
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КЦП (бюджет) по уровню образования бакалавриат, магистратура,
специалитет
43.00.00 Сервис и туризм
38.00.00 Экономика и управление

25
30
10

0
0

46

36.00.00 Ветеринария и зоотехния
29.00.00 Технологии легкой
промышленности

134
134
16
15
25

27.00.00 Управление в технических
системах

23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта
20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство

176

78
60
47
0
10
10
20
15
15

19.00.00 Промышленная экология и
биотехнологии

565
536
520

16.00.00 Физико-технические науки и
технологии

34
24
44
60
38
68

15.00.00 Машиностроение
09.00.00 Информатика и вычислительная
техника
06.00.00 Биологические науки

2020/21

2019/20

54
50

106

27
19
17

2018/19 0

100

200

300

400

500

600

Рисунок 2.1 – КЦП (бюджет) по уровню образования бакалавриат, магистратура,
специалитет
Таблица 2.4 – КЦП (бюджет) по уровню образования ординатура
№

Код

Направление подготовки

Общий итог

2018/19
уч. год
35
4

2019/20
уч. год
40
0

2020/21
уч. год
42
0

1.

31.08.01

Акушерство и гинекология

2.

31.08.02

Анестезиология-реаниматология

2

0

4

3.

31.08.20

Психиатрия

6

0

4

4.

31.08.22

Психотерапия

0

0

4

5.

31.08.32

Дерматовенералогия

0

0

2

6.

31.08.39

Лечебная физкультура и спортивная медицина

2

2

2

7.

31.08.42

Неврология

1

0

4

8.

31.08.49

Терапия

12

18

4

9.

31.08.54

Общая врачебная практика (семейная медицина)

5

0

4

10.

31.08.57

Онкология

1

0

0

11.

31.08.58

Оториноларингология

1

0

0

12.

31.08.60

Пластическая хирургия

0

0

1
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№

Код

Направление подготовки

2018/19
уч. год
0

2019/20
уч. год
0

2020/21
уч. год
4

13.

31.08.63

Сердечно-сосудистая хирургия

14.

31.08.66

Травматология и ортопедия

0

0

0

15.

31.08.67

Хирургия

1

20

6

16.

31.08.68

Урология

0

0

0

17.

31.08.69

Челюстно-лицевая хирургия

0

0

3

18.

31.08.74

Стоматология хирургическая

0

0

0

КЦП (бюджет) по уровню образования ординатура
31.08.60 Пластическая хирургия

0
0

31.08.58 Оториноларингология

0
0

31.08.57 Онкология

0
0

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная
медицина)

0

1

1

1
4

5
4

31.08.49 Терапия
31.08.42 Неврология

0

4
1

31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная
медицина

2
2
2

31.08.32 Дерматовенералогия

0
0

31.08.22 Психотерапия

0
0

31.08.20 Психиатрия

0

31.08.02 Анестезиология-реаниматология

0

31.08.01 Акушерство и гинекология

0
0

0

2020/21 учебный год

18

12

2

4

4
6
4
2

4

2

4

6

2019/20 учебный год

8

10

12

14

16

18

20

2018/19 учебный год

Рисунок 2.2 – КЦП (бюджет) по уровню образования ординатура
Таблица 2.5 – КЦП (бюджет) по уровню образования аспирантура
№

Код

Направление подготовки
Общий итог

2018/19
уч. год

2019/20
уч. год

2020/21
уч. год

0

3

16
3

1.

06.06.01

Биологические науки

0

0

2.
3.
4.
5.

18.00.00
19.06.01
27.06.01
36.06.01

Химические технологии
Промышленная экология и биотехнология
Управление в технических системах
Ветеринария и зоотехния

0
0
0
0

1
0
0
0

1
2
5
5
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Информация о результатах приёма по программам среднего профессионального и
высшего образования 2018 – 2020 гг. представлена в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Динамика приема в МГУПП
Приём (общее кол-во)
2018
2019
2020

Программа
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
Всего СПО
ООП ВО бакалавриата
ООП ВО специалитета
ООП ВО магистратуры
ООП ВО ординатуры
ООП ВО аспирантуры

65

111

137

Всего ВО

67
132
1037
145
294
91
23
1590

167
278
1016
114
259
138
29
1556

223
360
1064
147
311
189
52
1763

Итого

1722

1834

2123

Информация о контингенте обучающихся. Общая численность студентов,
обучающихся по всем формам обучения в 2020 году составила 6178 человек (таблица 2.7), из
них по программам:
 среднего профессионального образования – 557 человек, что составляет 9 % от
общей численности обучающихся в университете, из них 24,77 % по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии;
 высшего образования – 5621 (91%).
По сравнению с 2019 годом общая численность обучающихся выросла на 806 человек,
что составляет 13,05%, по сравнению с 2018 годом общая численность обучающихся выросла
на 1817 человек, что составляет 29,4%.
Таблица 2.7 – Общая численность обучающихся университета
Общее кол-во
обучающихся
Программа
2018 2019 2020
Подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
66
111
138
Подготовки специалистов среднего звена по специальности
68
223
419
Всего СПО 134
334
557
высшего образования бакалавриата
2958 3510 4088
высшего образования специалитета
330
350
485
высшего образования магистратуры
625
557
619
высшего образования ординатуры
139
221
326
высшего образования аспирантуры
41
62
103
Всего ВО 4227 5038 5621
Итого 4361 5372 6178
Структура подготовки (Рисунок 2.3) по программам высшего образования в численном
и процентном соотношении составляет:
- программы первого уровня – бакалавриата – 4088 человек, 72,73 % от общей
численности обучающихся по программам ВО;
- программы второго уровня: специалитета – 485 человек, 8,63 % от общей
численности обучающихся по программам ВО, магистратуры – 619 человек, 11,01 % от общей
численности обучающихся по программам ВО;
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- программы третьего уровня: ординатуры – 326 человек, 5,8 % от общей численности
обучающихся по программам ВО, аспирантуры – 103 человека, 1,83 % от общей численности
обучающихся по программам ВО.

100%

ООП ВО аспирантуры

90%
ООП ВО ординатуры

80%
70%

ООП ВО магистратуры

60%
50%

ООП ВО специалитета

40%
30%

ООП ВО бакалавриата

20%
Программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности

10%
0%
2018

2019

2020

Программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии

Рисунок 2.3 – Структура подготовки по уровням образовательных программ
За счет средств федерального бюджета по всем формам обучения (Таблица 2.8)
обучается 3829 чел. (62,12%), из которых по программам бакалавриата – 3132 чел. (50,82%), по
программам специалитета – 155 чел. (2,51%), по программам магистратуры –434 чел. (7,04%),
по программам ординатуры – 82 чел. (1,33%), по программам аспирантуры – 26 чел. (0,42%)
по программам СПО – 0 чел. (0 %).
С полным возмещением стоимости обучения обучается 2301 чел. (37,88%), из которых
по программам бакалавриата – 936 чел. (15,41%), по программам специалитета – 326 чел.
(5,37%), по программам магистратуры – 175 чел. (2,88%), по программам ординатуры – 236
чел. (3,88%), по программам аспирантуры – 71 чел. (1,17%) по программам СПО – 557 чел.
(9,17 %).
Таблица 2.8 – Общая численность обучающихся по формам финансирования в 2020 г.
Общее кол-во
обучающихся
Программа
из них
Всего
Подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии
Подготовки специалистов среднего звена по специальности
Всего СПО
высшего образования бакалавриата
высшего образования специалитета
высшего образования магистратуры
высшего образования ординатуры
высшего образования аспирантуры

бюджет

платное

138

0

138

419
557
4088
485
619
318
97

0
0
3132
155
434
82
26

419
557
936
326
175
236
71
61

Всего ВО
Итого

5607
6164

3829
3829

1744
2301

Иностранные студенты. В 2020 году на обучение в МГУПП принято 327 иностранных
студентов, что на 37,0% выше по сравнению с 2019 г. (Таблица 2.9). В рамках квоты
Правительства Российской Федерации на образование обучается 53 чел.

Год

Подготовительное
отделение для
иностранных граждан

СПО

Бакалавриат

Специалитет

Магистратура

Ординатура

Аспирантура

Стажировка ДО

Итого

Таблица 2.9 – Общая численность обучающихся из числа иностранных граждан за
2018-2020 гг.

2018
2019
2020

92
120
187

6
15
24

121
208
422

11
13
15

14
30
35

8
8
25

7
9
14

3
17
-

268
430
722

Информация о выпуске. В 2020 г. состоялся выпуск по программам среднего
профессионального образования - подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессиям: 19.01.01 Лаборант-аналитик, 19.01.04 Пекарь и 43.02.10 Гостиничный сервис.
Информация о результатах выпуска программам среднего профессионального и высшего
образования в 2020 году представлен представлена в таблице 2.10.
Таблица 2.10 – Численность выпуска обучающихся в МГУПП в 2020 г.
Программа
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии
Программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности
Всего СПО
ООП ВО бакалавриата
ООП ВО специалитета
ООП ВО магистратуры
ООП ВО ординатуры
ООП ВО аспирантуры
Всего ВО
Итого

Выпуск (общее кол-во)
108
11
119
422
0
213
91
6
732
851
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2.2 Дополнительные образовательные программы университета
2.2.1 Программы дополнительного профессионального образования
Программы дополнительного профессионального образования в университете
реализуются Центром дополнительного профессионального образования повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, Медицинским институтом непрерывного
образования (МИНО).
Центр
дополнительного
профессионального
образования
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
Таблица 2.11 – Выпуск обучающихся по программам дополнительного
профессионального образования ДПО ПКиПП

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Менеджмент и
экономика
Управление
персоналом
Управление
проектами
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий
Современные и
традиционные
технологии
солодоращения и
пивоварения
Управление
качеством
Пищевая
микробиология
Пищевая
микробиология

12. Публикация статьи в
квартильных

Кол-во
слушателей

2.

Педагог среднего
профессионального
образования. Теория
и практика
реализации ФГОС
СПО
Электронная
информационнообразовательная
среда
образовательной
организации
Государственное и
муниципальное
управление

Тип
программ
ы

Кол-во
часов

1.

Наименование
программы

Примечание
(с
присвоением
квалификации
или по заказу
предприятий)

На базе

№

Программа с
использованием
ДОТ и ЭО
(да/нет)

Форма
приёма

Переподгот
овка

ВО,
СПО

252

24

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

Повышение
квалификац
ии

ВО,
СПО

18

27

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

ВО

18

5

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

4

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

4

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

5

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

Повышение
квалификац
ии
Повышение
квалификац
ии
Повышение
квалификац
ии
Повышение
квалификац
ии

ВО
ВО
ВО

1
18
1
18
1
18

Переподгот
овка

ВО,
СПО

252

2

с оплатой
стоимости

нет

По заказу
предприятия

Повышение
квалификац
ии

ВО,
СПО

16

30

с оплатой
стоимости

нет

По заказу
предприятия

ВО,
СПО

252

13

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

ВО,
СПО

72

2

с оплатой
стоимости

нет

По заказу
предприятия

ВО,
СПО

72

7

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

ВО,
СПО

108

17

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

Переподгот
овка
Повышение
квалификац
ии
Повышение
квалификац
ии
Повышение
квалификац
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16. Управление
проектами (заочный)
17.
Управление
проектами (заочный)
18. Подготовка
региональных
экспертов конкурсов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс»
19. Эксперт-нутрициолог.
Функциональные
продукты питания.
20. Автоматизация
технологических
процессов и
производств
21. Инновационные
технологии
ресторанной
деятельности
22. Управление
проектами
23. Управление
финансовыми
рисками
24. Управление
персоналом
25. Методы исследования
в гуманитарной

Кол-во
слушателей

изданиях мирового
уровня: логика, язык,
структура,
публикационная
этика,
математические
методы обработки
данных
13. Пищевая
безопасность:
концепция HACCP и
стандарты ISO 22000
Интегрированные
системы управления
качеством пищевой
продукции
14. ЭКСПЕРТНУТРИЦИОЛОГ
Конструирование
оздоровительных и
профилактических
продуктов питания
15.
Педагог в цифровой
среде

Примечание
(с
присвоением
квалификации
или по заказу
предприятий)

Кол-во
часов

Наименование
программы

Форма
приёма

Повышение
квалификац
ии

ВО,
СПО

72

15

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

Повышение
квалификац
ии

ВО,
СПО

18

1

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

Переподгот
овка

ВО,
СПО

252

3

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

ВО,
СПО

54

69

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

ВО,
СПО

252

1

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

ВО,
СПО

72

1

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

Повышение
квалификац
ии

ВО,
СПО

72

131

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

Повышение
квалификац
ии

ВО,
СПО

72

2

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

Переподгот
овка

ВО,
СПО

252

2

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

Переподгот
овка

ВО,
СПО

252

16

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

252

25

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

323

16

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

252

12

108

15

Тип
программ
ы

На базе

№

Программа с
использованием
ДОТ и ЭО
(да/нет)

ии

Повышение
квалификац
ии
Переподгот
овка
Повышение
квалификац
ии

Переподгот
овка
Переподгот
овка

ВО,
СПО

Переподгот
овка
Повышение
квалификац

ВО,
СПО
ВО,
СПО

с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости

да
нет

По заказу
предприятия
По заказу
предприятия
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Кол-во
слушателей

Переподгот
овка

ВО,
СПО

252

5

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

Повышение
квалификац
ии

ВО,
СПО

72

1

с оплатой
стоимости

да

По заказу
предприятия

На базе

Кол-во
часов

сфере: сбор и
верификация данных
26. Технология
пивоваренного и
безалкогольного
производства
27.
Сенсорный анализ
продуктов питания

Примечание
(с
присвоением
квалификации
или по заказу
предприятий)

Форма
приёма

Тип
программ
ы

Наименование
программы

№

Программа с
использованием
ДОТ и ЭО
(да/нет)

ии

ИТОГО

455

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 2020 года было обучено 455 слушателей по программам ДПО, в т.ч. 336
слушателей по 17 программам повышения квалификации и 119 слушателей по 10 программам
профессиональной переподготовки. Динамика по годам (количество слушателей по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки за период с 2017
г. по 2020 г.) представлена на рисунке 2.4.
600
505
464

500
400

346

336

300

200

126

119
60

100
2
0
2017 год

2018 год

Профессиональная подготовка

2019 год

2020 год

Повышение квалификации

Рисунок 2.4 – Динамика по годам (количество слушателей по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки за период с 2017 г. по 2020 г.)
В 2020 году разработаны и внедрены в процесс обучения новые программы
дополнительного профессионального образования. Практикуется обучение слушателей с
применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Интересом у слушателей пользуется новая 5-ти модульная программа обучения в
«Академия кавистов и сомелье» (автор и преподаватель программ доцент (к.с.-х.н) Баликоева
Ф.Р.), которая проходит в специально оборудованной аудитории. Также программа
повышения
квалификации
«Подготовка
региональных
экспертов
конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс»
Обучение слушателей проводится по заявкам от физических лиц, предприятий и
организаций в соответствии с заключенным договорам.
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Медицинский институт непрерывного образования.
В медицинском институте непрерывного образования в 2020 году реализовывались 17
программы профессиональной переподготовки специалистов с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием, 78 программ повышения квалификации специалистов с
высшим медицинским и фармацевтическим образованием, 16 программы профессиональной
переподготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, 45
программы повышения квалификации со средним медицинским и фармацевтическим
образованием.
Таблица 2.12 – Количество обучающихся в МИНО в 2020 г.

1.

дерматовенерология

2.

кардиология

3.

косметология

4.
5.

лечебная физкультура
и спортивная медицина
мануальная терапия

6.

неврология

7.

онкология

8.

организация
здравоохранения и
общественное здоровье
пластическая хирургия

9.

10. психиатрия
11. рентгенология
12. Рентгенэндоваскулярн
ые диагностика и
лечение
13. судебно-медицинская
экспертиза
14. терапия
15. ультразвуковая
диагностика
16. управление и
экономика фармации
17. Эндоскопия
18. акушерство и
гинекология
19. аллергология и

Кол-во
обучающихся

Наименование
программы

Кол-во часов

№

На базе

Форма
приёма

переподготов
ка
переподготов
ка
переподготов
ка
переподготов
ка
переподготов
ка
переподготов
ка
переподготов
ка
переподготов
ка

ВО

504

1

ВО

504

1

ВО

576

2

ВО

504

2

ВО

504

1

ВО

504

1

ВО

504

6

ВО

504

21

переподготов
ка
переподготов
ка
переподготов
ка
переподготов
ка

ВО

504

1

ВО

504

1

ВО

504

1

ВО

504

1

переподготов
ка
переподготов
ка
переподготов
ка
переподготов
ка

ВО

504

4

ВО

504

1

ВО

504

5

ВО

504

1

переподготов
ка
повышение
квалификаци
и
повышение

ВО

504

1

ВО

144

45

ВО

144

1

Тип
программы

Программа
с
использова
нием ДОТ
и ЭО
(да/нет)

с оплатой 3да
стоимости
с оплатой да
стоимости
с оплатой да
стоимости
с оплатой да
стоимости
с оплатой да
стоимости
с оплатой да
стоимости
с оплатой да
стоимости
с оплатой да
стоимости

Примечание
(с
присвоение
м
квалификац
ии или по
заказу
предприяти
й)
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

с оплатой да
стоимости
с оплатой 3да
стоимости

нет

с оплатой 3да

Сертификат

Сертификат
специалиста

66

стоимости

Примечание
(с
присвоение
м
квалификац
ии или по
заказу
предприяти
й)
специалиста

иммунология
20. анестезиологияреаниматология
21. гастроэнтерология
22. гематология
23. гериатрия
24. гипербарическая
оксигенация в клинике
25. дерматовенерология
26. диетология
27. инфекционные болезни
28. кардиология
29. клиническая
лабораторная
диагностика
30. колопроктология
31. косметология
32. лечебная физкультура
и спортивная медицина
33. Лучевая диагностика,
лучевая терапия
34. мануальная терапия
35. неврология
36. нейрохирургия

Тип
программы

квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и

Кол-во
обучающихся

Наименование
программы

Кол-во часов

№

На базе

Форма
приёма

Программа
с
использова
нием ДОТ
и ЭО
(да/нет)

ВО

144

25

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

17

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

3

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

1

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

1

с оплатой
стоимости

да

нет

ВО

144

108

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

2

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

1

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

26

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

6

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

10

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

68

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

10

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

1

с оплатой
стоимости

да

нет

ВО

144

9

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

37

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

14

с оплатой
стоимости

Сертификат
специалиста

да
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38. нефрология
39. общая врачебная
практика
40. общая врачебная
практика (семейная
медицина)
41. онкология
42. организация
здравоохранения и
общественное здоровье
43. ортодонтия
44. оториноларингология
45. офтальмология
46. педиатрия
47. пластическая хирургия
48. профпатология
49. психиатрия
50. психиатрия-наркология
51. психотерапия
52. пульмонология
53. ревматология
54. рентгенология

повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци

Примечание
(с
присвоение
м
квалификац
ии или по
заказу
предприяти
й)
Сертификат
специалиста

Кол-во
обучающихся

37. неонатология

Тип
программы

Программа
с
использова
нием ДОТ
и ЭО
(да/нет)

Кол-во часов

Наименование
программы

На базе

№

Форма
приёма

ВО

144

1

с оплатой
стоимости

да

ВО

144

12

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

4

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

10

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

25

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

150

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

3

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

19

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

10

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

5

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

14

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

4

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

46

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

19

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

12

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

3

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

1

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

26

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

68

55. рефлексотерапия
56. сексология
57. сердечно-сосудистая
хирургия
58. скорая медицинская
помощь
59. социальная гигиена и
организация
госсанэпидслужбы
60. стоматология детская
61. стоматология общей
практики
62. стоматология
ортопедическая
63. стоматология
терапевтическая
64. стоматология
хирургическая
65. судебно-медицинская
экспертиза
66. терапия
67. торакальная хирургия
68. травматология и
ортопедия
69. ультразвуковая
диагностика
70. управление и
экономика фармации
71. урология
72. фармацевтическая

Тип
программы

и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение

Примечание
(с
присвоение
м
квалификац
ии или по
заказу
предприяти
й)

Кол-во
обучающихся

Наименование
программы

Программа
с
использова
нием ДОТ
и ЭО
(да/нет)

Кол-во часов

№

На базе

Форма
приёма

ВО

144

7

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

1

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

6

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

3

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

2

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

2

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

11

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

16

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

36

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

19

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

31

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

116

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

2

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

15

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

53

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

16

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

23

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

6

с оплатой 3да

Сертификат

69

стоимости

Примечание
(с
присвоение
м
квалификац
ии или по
заказу
предприяти
й)
специалиста

технология
73. фармацевтическая
химия и
фармакогнозия
74. физиотерапия
75. функциональная
диагностика
76. хирургия
77. челюстно-лицевая
хирургия
78. экспертиза временной
нетрудоспособности и
контроль качества
медицинской помощи
79. Экспертная
деятельность в
медицине,
обязательном
медицинском
страховании и
добровольном
медицинском
страховании
80. Экспертная
деятельность в
медицине,
обязательном
медицинском
страховании
81. эндокринология
82. эндоскопия
83. эпидемиология
84. актуальные вопросы
профпатологии
85. огрганизация
освидетельствования
граждан, исполняющих
воинскую обязанность
86. радиационная

Тип
программы

квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и

Кол-во
обучающихся

Наименование
программы

Кол-во часов

№

На базе

Форма
приёма

Программа
с
использова
нием ДОТ
и ЭО
(да/нет)

ВО

144

1

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

17

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

36

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

74

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

6

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

12

с оплатой
стоимости

да

нет

повышение
квалификаци
и

ВО

144

9

с оплатой
стоимости

да

нет

повышение
квалификаци
и

ВО

144

2

с оплатой
стоимости

да

нет

повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и

ВО

144

6

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

ВО

144

6

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

144

2

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

ВО

72

2

с оплатой 3да
стоимости

нет

ВО

72

1

с оплатой
стоимости

да

нет

повышение

ВО

72

1

с оплатой

да

нет

70

безопасность
пациентов и персонала
при проведении
рентгенологических
исследований
87. требования и условия
организации оборота
наркотических средств,
психотропных веществ
и их прекурсоров,
сильнодействующих и
ядовитых
лекарственных
препаратов
88. экспертиза временной
нетрудоспособности
89. Экспертиза временной
нетрудоспособности и
контроль качества
медицинской помощи
90. актуальные вопросы
фармаконадзора и
контроля безопасности
лекарственных средств
91. Дерматоонкология
92. судебно-медицинская
акушерскогинекологическая
экспертиза
93. судебно-медицинская
экспертиза лиц
мужского пола
94. трихология
95. шизофрения:
современные
представления об
этиологии и патогенезе
и их влиянии на
клиникопсихопатологические
проявления болезни
96. акушерское дело

97. анестезиология и
реаниматология

Тип
программы

Кол-во
обучающихся

Наименование
программы

Кол-во часов

№

На базе

Форма
приёма

квалификаци
и

Программа
с
использова
нием ДОТ
и ЭО
(да/нет)

Примечание
(с
присвоение
м
квалификац
ии или по
заказу
предприяти
й)

стоимости

повышение
квалификаци
и

ВО

72

7

с оплатой
стоимости

да

нет

повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и

ВО

72

3

с оплатой
стоимости

да

нет

ВО

72

1

с оплатой
стоимости

да

нет

повышение
квалификаци
и

ВО

36

28

с оплатой
стоимости

да

нет

повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и

ВО

36

1

с оплатой
стоимости

да

нет

ВО

36

19

с оплатой
стоимости

да

нет

повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и

ВО

36

18

с оплатой
стоимости

да

нет

ВО

36

1

с оплатой
стоимости

да

нет

ВО

18

3

с оплатой
стоимости

да

нет

переподготов
ка

СПО

252

2

с оплатой
стоимости

да

переподготов
ка

СПО

432

6

с оплатой
стоимости

да

1- нет;
1сертификат
специалиста
5 – нет;
1-

71

Примечание
(с
присвоение
м
квалификац
ии или по
заказу
предприяти
й)
сертификат
Специалист
а

с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости

да

сертификат
специалиста
сертификат
специалиста
1 – нет;
2сертификат
специалиста
нет

Кол-во
обучающихся

Программа
с
использова
нием ДОТ
и ЭО
(да/нет)

Кол-во часов

На базе

Форма
приёма

переподготов
ка
переподготов
ка
переподготов
ка

СПО

252

1

СПО

252

1

СПО

252

3

101. медицинская
статистика

переподготов
ка

СПО

252

1

с оплатой
стоимости

да

102. операционное дело

переподготов
ка

СПО

252

4

с оплатой
стоимости

да

103. организация
сестринского дела

переподготов
ка

СПО

252

61

с оплатой
стоимости

да

104. рентгенология

переподготов
ка

СПО

432

10

с оплатой
стоимости

да

105. сестринское дело

переподготов
ка

СПО

252

38

с оплатой
стоимости

да

106. сестринское дело в
косметологии

переподготов
ка

СПО

288

6

с оплатой
стоимости

да

107. сестринское дело в
педиатрии

переподготов
ка

СПО

252

1

с оплатой
стоимости

да

108. скорая и неотложная
помощь

переподготов
ка

СПО

252

1

с оплатой
стоимости

да

сертификат
специалиста

109. трансфузиология

переподготов
ка
переподготов
ка

СПО

216

1

да

нет

СПО

288

21

с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости

да

111. функциональная
диагностика

переподготов
ка

СПО

288

2

с оплатой
стоимости

да

112. гистологические
методы исследований в

повышение
квалификаци

СПО

144

2

с оплатой
стоимости

да

1 – нет;
20 сертификат
специалиста
1 – нет;
1сертификат
специалиста
сертификат
специалиста

№

Наименование
программы

98. бактериология
99. гигиена и санитария
100. лечебное дело

110. физиотерапия

Тип
программы

да
да

1 – нет;
3сертификат
специалиста
3 – нет;
58 сертификат
специалиста
3 – нет;
7сертификат
специалиста
16 – нет;
22 сертификат
специалиста
4 – нет;
2сертификат
специалиста
сертификат
специалиста

72

патологоанатомически
х отделениях и
прозекторских
113. лабораторное дело в
бактериологии
114. лабораторное дело в
рентгенологии
115. лабораторное дело в
рентгенологии,
радиационная
безопасность
116. лечебная физкультура
117. медицинская
статистика
118. медицинский массаж
119. операционное дело
120. охрана здоровья
работников
промышленных и
других предприятий
121. первичная медикопрофилактическая
помощь населению
122. сестринская
косметология
123. сестринская помощь
больным с кожными и
венерическими
заболеваниями
124. сестринская помощь
гинекологическим
больным
125. сестринская помощь
онкологическим
больным
126. сестринское дело в
аллергологии
127. сестринское дело в
гипербарической
оксигенации
128. сестринское дело в
кардиологии

Примечание
(с
присвоение
м
квалификац
ии или по
заказу
предприяти
й)

Кол-во
обучающихся

Наименование
программы

Программа
с
использова
нием ДОТ
и ЭО
(да/нет)

Кол-во часов

№

На базе

Форма
приёма

повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и

СПО

144

2

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

216

22

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

СПО

216

4

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и

СПО

144

14

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

СПО

144

1

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

СПО

144

13

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

5

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

9

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и

СПО

144

32

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

8

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

1

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци

СПО

144

2

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

1

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

СПО

144

1

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

СПО

144

3

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

СПО

144

8

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

Тип
программы

и

73

131. сестринское дело в
неврологии
132. сестринское дело в
оториноларингологии
133. сестринское дело в
офтальмологии
134. сестринское дело в
психиатрии
135. сестринское дело в
психиатрии
136. сестринское дело в
стоматологии
137. сестринское дело в
терапии
138. сестринское дело в
травматологии
139. сестринское дело в
урологии
140. сестринское дело в
хирургии
141. сестринское дело при
инфекциях
142. сестринское
операционное дело
143. скорая и неотложная
помощь
144. современная
медицинская
статистика и вопросы
компьютеризации
145. современные аспекты

Примечание
(с
присвоение
м
квалификац
ии или по
заказу
предприяти
й)

Кол-во
обучающихся

129. Сестринская помощь
больным с кожными и
венерическими
заболеваниями
130. сестринское дело в
наркологии

Программа
с
использова
нием ДОТ
и ЭО
(да/нет)

Кол-во часов

Наименование
программы

На базе

№

Форма
приёма

СПО

144

1

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и

СПО

144

1

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

11

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

1

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

2

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

216

1

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

16

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

СПО

144

21

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

169

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и

СПО

144

3

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

1

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

СПО

144

130

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

17

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

18

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

216

4

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

2

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

повышение

СПО

216

3

с оплатой

да

Сертификат

Тип
программы

и
повышение
квалификаци
и
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акушерской помощи в
родовспомогательных
учреждениях
146. современные аспекты
ортопедической
помощи населению
147. современные аспекты
работы фармацевтов
148. современные аспекты
сестринского дела в
анестезиологи и
реаниматологии
149. современные аспекты
управления, экономики
здравоохранения
150. современные
бактериологические
методы исследований
151. современные методы
клинических
исследований в
лабораторной
диагностике
152. Стоматологическая
помощь населению
153. управление и
экономика в
здравоохранении
154. физиотерапия
155. функциональная
диагностика
156. предрейсовые и
послерейсовые
медицинские осмотры

Тип
программы

Кол-во
обучающихся

Наименование
программы

Кол-во часов

№

На базе

Форма
приёма

квалификаци
и

Программа
с
использова
нием ДОТ
и ЭО
(да/нет)

Примечание
(с
присвоение
м
квалификац
ии или по
заказу
предприяти
й)
специалиста

стоимости

повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и

СПО

144

2

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

СПО

144

2

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

18

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и

СПО

144

23

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

1

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

22

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и
повышение
квалификаци
и

СПО

144

3

с оплатой
стоимости

да

Сертификат
специалиста

СПО

144

5

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

144

16

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

216

22

с оплатой 3да
стоимости

Сертификат
специалиста

СПО

72

1

с оплатой
стоимости

нет

ИТОГО

да

2223

Динамика обучающихся в МИНО по программам дополнительного профессионального
образования представлена по годам на рисунке 2.5:

75

Динамика обучающихся МИНО по программам ДПО по
годам (2011-2020 гг.)
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Динамика обучающихся МИНО по программам ДПО по годам (2011-2020 гг.)

Рисунок 2.5 – Динамика обучающихся МИНО по программам ДПО по годам (20112020 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.
Сформированы группы для подготовки школьников и выпускников школ к сдаче ЕГЭ
(программы «7 месяцев» и «4 месяца») по следующим общеобразовательным предметам:
математика, химия, биология, русский язык, обществознание, физика, информатика.
Сформированы группы для подготовки студентов и выпускников СПО к сдаче
внутренних вступительных испытаний (программы «7 месяцев», «4 месяца», «Интенсивбакалавриат, специалитет-онлайн» (2 недели)) по следующим общеобразовательным
предметам: математика, химия, биология, русский язык, обществознание, физика,
информатика.
Осуществлялся прием для подготовки студентов и выпускников вузов к сдаче
междисциплинарного экзамена в магистратуру (программа «Интенсив-магистратура-онлайн»
(2 недели)).
По программам «7 месяцев» и «4 месяца» занятия проводились с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Таблица 2.13 – Центр довузовской подготовки

Кол-во
часов

Кол-во
обучающих
ся

Форма
приёма

1. 7 месяцев

Для детей

126

40

2. 7 месяцев

Для взрослых

126

34

3. 4 месяца

Для детей

72

21

4. 4 месяца

Для взрослых

72

16

5. Интенсивбакалавриат,
специалитетонлайн
6. Интенсивбакалавриат,
специалитетонлайн
7. Интенсивмагистратураонлайн

Для детей

18

14

Для взрослых

18

Для взрослых

18

№

Наименование
программы

Тип
программы

Программа с Приме
использование чание
м ДОТ и ЭО
(да/нет)

с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости
с
оплатой
стоимости
с
оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости

да

13

с оплатой
стоимости

да

-

с оплатой
стоимости

да

да
да
да
да

ИТОГО 138
77

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), «Интенсивмагистратура-онлайн» (2 недели).
Численность обучающихся в 2016 году составляла 9 человек, в 2017 году – 76 человек, в 2018
году – 101 человек, в 2019 году – 139 человек и в 2020 году – 138 человек.
Представим итоги на диаграммах.
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Рис.2.6. – Обучение слушателей в Центре довузовской подготовки за период 2016-2020 гг.
Численность обучающихся в 2016 году составляла 9 человек, в 2017 году – 76 человек, в 2018
году – 101 человек, в 2019 году – 139 человек и в 2020 году – 138 человек.
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Рис.2.7. – Обучение слушателей в Центре довузовско подготовки: тип программы - для детей за
период 2016-2020 гг.
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 и в 2020 году – 75 человек.
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Рис.2.8. – Обучение слушателей в Центре довузовсвкой подготовки: тип программы - для
взрослых за период 2016-2020 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 и в 2020 году – 63
человека.
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 2.14.
Таблица 2.14 – Программы дополнительного образования подготовки поступления в
вуз (Институт международного образования)
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3.

для взрослых

2376

1008

для взрослых

2376

для взрослых

1232

Кол-во
обучающихся

2.

«Подготовка к
поступлению в вуз.
Модуль 1, модуль 2»
Подготовка к
поступлению в вуз c
частичным
применением
электронного обучения
и дистанционных
образовательных
технологий: Модуль 1,
Модуль 2
«Подготовка к
поступлению в вуз.
Модуль 1»

Кол-во
аудиторных
часов

1.

Тип
программы

Общее кол-во
часов

№

Наименование
программы

Форма приёма

31

с оплатой стоимости

30

Бюджет (квота)

1008

103

с оплатой стоимости

Да

616

23

с оплатой стоимости

Да

Программа с
использованием
ДОТ и ЭО
(да/нет)
Да

ИТОГО 187
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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 учебновоспитательной 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;
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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, научноисследовательской 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 профессорскопреподавательскому 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://elearning.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
профессионального образования

среднего

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 2020 году получены результаты, представленные в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Результатам обучения студентов по программам СПО
№
п/п

Направление
20.01.02 Лаборант-аналитик (среднее общее
образование, 11кл.)
20.01.04 Пекарь (среднее общее образование,
2.
11кл.)
1.

43.02.11 Гостиничный сервис (среднее общее
3. образование, 11кл., основное общее
образование, 9 кл.)
19.02.10 Технология продукции общественного
4. питания (ЗФО) (среднее общее образование,
11кл.)
19.02.10 Технология продукции общественного
5. питания (основное общее образование, 9кл.,
среднее общее образование, 11кл.))
09.02.02 Компьютерные сети (основное общее
6. образование, 9кл., среднее общее образование,
11 кл.)
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров(основное общее
7.
образование, 9кл., среднее общее образование,
11 кл.)

Качество,
%

Успеваемость, %

20-ЛАс1,2,3

70%

93,5%

20-ПКс-,2

84%

95%

68%

94%

54%

90%

63%

95%

19-КСо-1
20-Ксс-1

66%

100%

19-ТВо-1
20-ТВс-1

77%

100%

Группа

18Гс-2,
19Гсс-1,
19 Гсо-1,
20Гсс-1
18-ЗТП-1,
19-ЗТп-1,
20ЗТп-1
18 Тп-2,
19 Тпс-1, 2
20 Тпс-1,2
19ТПо-1,2,3
20Тпо-1,2,3
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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.
В 2020 г. промежуточная аттестация 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
Средняя успеваемость обучающихся по университету по итогам летней
экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года с учетом всех уровней подготовки составила
68,6%, доля обучающихся сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» 52,4%. Результаты
сессии ниже средних по университету в институтах: ветеринарии, ветеринарно-санитарной
экспертизы и агробезопасности, промышленной инженерии, информационных технологий и
мехатроники и пищевых систем и здоровьесберегающих технологий. Наиболее высокая
успеваемость в институтах управления и агробизнеса, прикладной биотехнологии имени
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академкика И.А. Рогова. Средний балл обучающихся составил 4,36. Результаты сессии по
заочной форме обучения существенно ниже, чем по очной форме обучения. Успеваемость
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуре составила 64,9 %,
качество – 44,3 %.
Средняя успеваемость обучающихся по итогам зимней экзаменационной сессии
2020/2021 учебного года по университету с учетом всех уровней подготовки составила 68,2 %
доля обучающихся сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» 51,5%. (рисунок 3.1.). Средний
балл обучающихся составил 4,21. Результаты сессии по заочной форме обучения существенно
ниже, чем по очной форме обучения. Успеваемость обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуре составила 61,2 %, качество – 41,2 %.

Рисунок 3.1 – Качество подготовки обучающих по программам высшего образования
В 2020 г. государственная итоговая аттестация по всем образовательным программам защиту
выпускной квалификационной работы с применением дистационных образовательных
технологий. Впервые в МГУПП госдарственная итоговая аттестация по образовательным
программам высшего образования проходила в форме защиты комплексных ВКР, а также
Startup-проектов.
Значительная часть выпускников (92%) защитила выпускные квалификационные
работы на «хорошо» и «отлично». По ряду специальностей и направлений подготовки
достаточно много выпускных квалификационных работ было выполнено по заявкам
предприятий и рекомендовано к внедрению. 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 образованияподготовка 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
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обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, оценку
качества освоения обучающимися дисциплин, прохождения практик и научно исследовательской работы, согласно учебному плану, в 2020 учебном году прошли 59
аспирантов.
Медицинский институт непрерывного образования реализует программы
высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре. За отчетный
период промежуточную и итоговую аттестацию по 14 направлениям подготовки проходили 91
ординаторов (набор 2018 года) и 137 ординатора (набор 2019 года).
Освоение образовательных программ высшего образования в Университете
завершается государственной 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 итоговая аттестация выпускников бакалавриата и специалитета 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»
Тематика научных квалификационных работ разрабатывается выпускающими
кафедрами с учетом современных требований к уровню теории и практики профессиональной
деятельности будущих специалистов. Аспиранту предоставляется право выбора темы научной
квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки.
Итоги государственной аттестации рассматриваются на заседаниях кафедры,
проводится анализ отчетов председателей ГИА с целью оценки качества подготовки молодых
исследователей, а также устранения отмеченных недостатков.
Анализ результатов защиты научных квалификационных работ, заключений
государственных аттестационных комиссий показывает, что большинство работ являются
актуальными, отражают основные направления и тенденции развития образования и науки и
имеют практическую значимость.
Анализ отчетов председателей ГИА по защите научных квалификационных работ
показал, что все работы полностью соответствуют направлениям подготовки. Итоговую
аттестацию прошли 6 аспирантов из них 2 граждане иностранных государств, по следующим
направлениям подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
09.06.01 Информатика и вычислительная техника и 19.06.01 Промышленная экология и
биотехнологии. По итогам им присвоена квалификация «Преподаватель. Преподаватель исследователь».

3.3 Практика, трудоустройство и востребованность выпускников
3.3.1

Практика

Практики. Организация практик обучаемых по программам высшего образования 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).
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Организация практик обучаемых по программам среднего профессионального
образования в университете осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов, Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные программы среднего профессионального образования, утвержденным
решением Ученого совета Университета (протокол № 15 от 29 августа 2019 года).
Практика 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 практики (прежде всего, производственной)
студентов являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и
научно-исследовательской деятельности обучающихся. Университет проводит значительную
работу по подбору профильных баз практик. Базы практик по программам среднего
профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры
представлены в таблице 3.2. Базы практик по программам ординатуры представлены в таблице
3.3.
Таблица 3.2 - Основные базы по программам среднего профессионального образования,
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры
Наименование направления,
специальности

Лаборант-аналитик

Пекарь

Технология организации
общественного питания,

Биология
Информатика и вычислительная
техника
Прикладная информатика
Технологические машины и
оборудование

Основные базы
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»
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»
ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»
ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» Управления делами
Президента РФ
ООО «Макдональдс»
ООО «Бистро-Пронто»
ФГБУН Главный ботанический сад им. Цицина РАН
ООО «Биоконтроль»
ООО «Управляющая компания «Дамате»
АО «МПБК «Очаково»
ОАО «РОТ ФРОНТ»
ПАО «Красный Октябрь»
ООО «Галант»
ООО «Диакея-Софт»
ООО «Рубин»
ЗАО «СОВОКРИМ»
ООО «Фирма Полифильтр»
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Наименование направления,
специальности

Автоматизация технологических
процессов и производств

Холодильная, криогенная техника и
системы жизнеобеспечения

Биотехнология

Продукты питания из растительного
сырья

Продукты питания животного
происхождения

Технология продукции и организация
общественного питания

Техносферная безопасность
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов

Основные базы
Всесоюзный научно-исследовательский институт
птицеперерабатывающей промышленности
АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»
АО «Фабрика «Русский шоколад»
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»
ООО «Омрон Электроникс»
Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной
промышленности - филиал
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ФГБНУ
«ВНИХИ»)
ООО «Морена»
ООО «Спецклимат»
АО «Гипроздрав»
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»
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»
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»
ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»
ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» Управления делами
Президента РФ
ООО «Макдональдс»
ООО «Бистро-Пронто»
ОАО «Биохиммаш»
ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»
ЗАО «Хлебозавод №22»
ФГБУН Главный ботанический сад им. Цицина РАН
Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной
промышленности - филиал
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ФГБНУ
«ВНИХИ»)
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Наименование направления,
специальности

Основные базы

Стандартизация и метрология

Управление качеством

Управление в технических системах

Технология полиграфического и
упаковочного производства

ФГБНУ «Федеральный научный центр им. В.М. Горбатова» РАН
(ВНИИМП им. В.М. Горбатова)
ООО «Спецклимат»
ООО «Морена»
ООО «Ветро»
ООО «Дмитрогорский молочный завод»
ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
АО «Владимирский хлебокомбинат»
АО «Фабрика «Русский шоколад»
ОАО «Останкинский молочный комбинат»
ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
ОАО «ОМПК»
ООО «Пицца ресторантс»
ООО «Омрон Электроникс»
АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»
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
31.08.01 Акушерство и
гинекология
31.08.02 Анестезиология и
реаниматология
31.08.20 Психиатрия
31.08.22 Психотерапия
31.08.32 Дерматовенерология
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

Основные базы
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
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Психиатрическая
клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Психиатрическая
клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева
ФГУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.
Вишневского Министерства обороны Российской Федерации»
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
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
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
ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт
имени П.А. Герцена» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России)
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.
Вишневского Министерства обороны Российской Федерации»
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Наименование направления,
специальности
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
31.08.73 Стоматология
терапевтическая
31.08.74 Стоматология
хирургическая
31.08.75 Стоматология
ортопедическая

Основные базы
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» министерства
здравоохранения РФ (г. Пенза)
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
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 профессиональнопрактической, учебной и научно-исследовательской деятельности студентов.
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3.3.2 Трудоустройство
Данные по трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО «МГУПП» в 2020 году, обучавшихся по направлению подготовки (программам
бакалавриата, магистратуры) и специальностям (программам специалитета) представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Трудоустройство выпускников 2020 года (бакалавриат, магистратура, специалитет)

Количество
выпускников

Направлено на места
трудоустройства

Количество
официальных
подтверждений

Направлено в
Государственные
образовательные
учреждения

Направлено в
Государственные
учреждения

Направлено в
Коммерческие
структуры

Продолжают обучение

Находятся в отпуске по
уходу за ребенком

Призваны в ряды
вооруженных сил

Не трудоустроены по
состоянию здоровья

2020 год выпуска

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Биология
Информатика и вычислительная техника

422

144

0

0

0

0

0

0

0

0

14

6

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Биотехнология

56

12

0

0

0

0

0

0

0

0

Продукты питания из растительного сырья

140

75

0

0

0

0

0

0

0

0

Продукты питания животного происхождения

81

21

0

0

0

0

0

0

0

0

Технология продукции и организация общественного питания

35

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Техносферная безопасность

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Управление качеством

27

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Ветеринарно-санитарная экспертиза

47

13

0

0

0

0

0

0

0

0

Менеджмент

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сервис

7

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Программы специалитета – всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

99

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Направление

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:
Информатика и вычислительная техника
Технологические машины и оборудование

Количество
выпускников

Направлено на места
трудоустройства

Количество
официальных
подтверждений

Направлено в
Государственные
образовательные
учреждения

Направлено в
Государственные
учреждения

Направлено в
Коммерческие
структуры

Продолжают обучение

Находятся в отпуске по
уходу за ребенком

Призваны в ряды
вооруженных сил

Не трудоустроены по
состоянию здоровья

2020 год выпуска

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения

13

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Биотехнология

20

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Продукты питания из растительного сырья

43

27

0

0

0

0

0

0

0

0

Продукты питания животного происхождения

46

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Технология продукции и организация общественного питания
Высокотехнологичные производства пищевых продуктов
функционального и специализированного назначения
Ветеринарно-санитарная экспертиза

32

25

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Менеджмент

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

635

243

0

0

0

0

0

0

0

0

Направление

Итого

Высокие показатели трудоустройства по направлениям подготовки наблюдаются у выпускников, закончивших обучение по программам
магистратуры.
К самым востребованным направлениям подготовки относятся: 19.03.02 - Продукты питания из растительного сырья; 19.03.03 Продукты питания животного происхождения; 19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания; 09.03.01 - Информатика
и вычислительная техника; 36.05.01 - Ветеринария; 36.04.01. - Ветеринарно-санитарная экспертиза.
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3.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное
обеспечение
Библиотечно-информационное
обеспечение
образовательной
деятельности
университета осуществляет Библиотечно-информационный центр (БИЦ) МГУПП.
Библиотечно-информационный центр расположен на двух общеобразовательных
площадках. Укомплектован учебно-техническим оборудованием для поисковосправочной информации. Электронные базы данных и библиотечно-информационные
программы включены в Электронный каталог АИБС MARK SQL. Содержательное
наполнение электронных библиотечных ресурсов является частью электроннообразовательной среды университета 1С: МГУПП. Читальные залы учебного и научного
абонементов автоматизированы и оснащены техническим оборудованием.
Ресурсы. Университет, в лице Библиотечно-информационного центра
обеспечивает доступ к следующим электронным библиотечным системам (ЭБС) и базам
данных:
1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Юрайт»
3. ЭБС «Знаниум»;
4. ЭБС«IPRBOOKS»;
5. База данных «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»
6. Образовательная платформа Lecta
7. Научная электронная библиотека (eLIBRARY) - Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ)
8. Реферативная база данных Web of Science
9. Реферативная база данных Scopus
10. Коллекция электронных журналов Elsevier Freedom Collection
11. Коллекция журналов Database Collection издательства Wiley
12. Электронная коллекция книг Ebooks Springer Nature 2020
В рамках обеспечения образовательного процесса информационными ресурсами
библиотечно-информационный центр сотрудничает с издательствами. Подписаны
Договоры с издательствами на приобретение учебной литературы на электронных и
бумажных носителях согласно таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Взаимодействие с издательствами
Уровень
образования
Высшее
образование

Издательство
ООО «Издательство Лань»
ООО «ЭБС Лань»
ООО «Знаниум»
ООО «Издательство Юрайт»

Среднее
профессиональн
ое образование

ООО «Высшая школа организации
и управления здравоохранением –
Комплексный
медицинский
консалтинг»
ЭБС IPRbooks;
ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ»
Знаниум

Договор
Договор № 140/20 от 14.02.2020 г.
Договор № 060/20 от 14 июля 2020 г.
Договор № 073/20 от 15.10. 2020 г.
Договор № 66-20 от 15.10.2020 г.
Договор № 4262 эбс от 18.02.2020 г.
Договор № 5109 эбс от 22.02.2021 г.
Договор № 4320 от 13.02.2020 г.
Договор № 4461 от 12.02.2021 г.
Договор № 533кв/09-220 от 19.10.2020 г.

Договор № 5458/19 от 22.11.2019 г.;
Договор № 6999/20 от 1 сентября 2020 г.
Договор № 4411 от 30.10.2020 г.
Договор № 4761эбс от 29.10.2020 г.

ООО «Издательский дом «Первое
сентября»;

Договор № DS -101858 от 01.03.2021 г.

ООО
«Академия-цифровые
технологии»
ООО «Образование Урала»

Договор № 138/20 от 23.10.2020 г.
Доп. соглашение № 01 к Договору № 2021.26774
от 09.03.2021 г.; Доп. соглашение № 01 к договору
№ 2021.26742 от 09703.2021 г.

Сотрудничество с библиотеками. Библиотечно-информационный центр
сотрудничает c библиотеками высших учебных заведений России: РГУ им. А.Н.
Косыгина, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Томского государственного университета,
с федеральными библиотеками России: Библиотекой иностранной литературы,
Государственной публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ).
Сотрудничество с другими организациями. Библиотечно-информационный
центр укрепляет связи и сотрудничает с другими организациями по направлениям своей
деятельности в области библиотечно-информационного обеспечения, а именно:
1. Проведение мастер-классов по использованию электронных учебных ресурсов
ЭБС «Лань», «Юрайт», «IPRbooks»;
2. Библиотека МГУПП является участником сетевого проекта «Консорциум
сетевых электронных библиотек» ЭБС «Лань»
3. Сотрудники Библиотечно-информационного центра МГУПП принимают
участие в обучающих семинарах повышения квалификации по использованию
автоматизированной библиотечной системы ИРБИС64, ООО «ЭйВиДисистем».

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 33 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 медикосоциальной 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, психологопедагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение обучающихся
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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.
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
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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.
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 учебнометодическим 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
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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 2020 году осуществлялся
квалифицированным профессорско-преподавательским составом. Общая численность
работников вуза (основные и внешние совместители) составляет 418 чел., из них
руководящий персонал - 29 чел. (6,9 %), из них ректор и проректоры-5 человек (1,2 %),
профессорско-преподавательский состав - 228 чел. (54,5 %), иные педагогические
работники - 22 чел. (5,5%), научные работники -6 чел. (1,4 %), прочие категории
работников - 133 чел. (31,8 %).
Из числа профессорско-преподавательского состава ученую степень доктора наук
имеют 89 чел. ( 39 %), кандидата наук - 99 чел. ( 43 %). Из числа научных работников
ученую степень доктора наук имеют 4 чел. ( 67 %), кандидата наук - 2 чел. (33 %).
Численность ППС, работающие по договорам гражданско-правового характера-30 чел.
Сведения о персонале, осуществлявшим учебный процесс представлены в
таблице 3.6.
Таблица 3.6 - Информация о персонале, осуществлявшим учебный процесс
ИЗ них
Сведения о персонале

ППС: Штатные
ППС: Внешние совместители

ВСЕГО

со
степенью

223

183

86

97

40

5

5

3

2

0

Докторов
Кандинаук
датов наук

б/с

За прошедший период повышение квалификации или переподготовку прошли 142 человека.
Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7
- Сведения о повышении квалификации профессорскопреподавательского состава
Профессорскопреподавательский состав

Прошло переподготовку
(повышение квалификации)

В том числе по
программам ИКТ

223

142

24

В том числе по
профилю
педагогической
деятельности
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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.
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Возрастная структура профессорско-преподавательского состава
МГУПП
представлена в таблице 3.8
Таблица 3.8. Возрастная структура ППС МГУПП по состоянию на 01.10.2020 года
Научно-педагогические работники (основные и
внешние совместители)
Число полных лет
чел.
%
До 25
12
5,3
25-29
9
4
30-39
63
27,6
40-49
50
21,9
50-59
44
19,3
Более 60
50
21,9
Итого
228
100
Анализ кадрового потенциала показывает, что квалификация научнопедагогических 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;
 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 64 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
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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 зачётноэкзаменационных 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 2019г. 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 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 223 работника из числа профессорско-преподавательского состава,
в том числе:
- доктора наук - 86 чел. (38%);
- кандидата наук – 97 чел. (43%).
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 2019
году составила 86%, процент по ученым званиям составил 52%.
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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 2020 году научно-исследовательская деятельность осуществлялась по 5 научным
направлениям в рамках 2 отраслей наук, которые соответствуют приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации.
Таблица 4.1 – Научные направления МГУПП
Науки
Естественные науки
(Химия)

Научное направление МГУПП

Создание экологически
безопасных тароупаковочных
материалов и покрытий для
пищевых продуктов

Руководитель(и), должность и место
работы, звание, степень,
Кирш И.А., зав. кафедрой промышленного
дизайна, технологии упаковки и экспертизы,
директор
ЦКП
«Перспективные
упаковочные
решения
и
технологии
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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 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

рециклинга» МГУПП, профессор, доктор
химических наук
Бутова С.Н., зав. кафедрой Биотехнологии и
технологии продуктов биоорганического
синтеза
МГУПП,
профессор,
доктор
биологических наук;
Стрелюхина А.Н., зав. кафедрой Инженерии
процессов, аппаратов и холодильной
техники и технологии МГУПП, профессор,
доктор технических наук;
Машенцева Н.Г., профессор кафедры
Биотехнологии и технологии продуктов
биоорганического
синтеза
МГУПП,
профессор, доктор технических наук;
Титов Е.И., зав. кафедрой Технологии и
биотехнологии мяса и мясных продуктов
МГУПП, профессор, доктор технических
наук;
Данильчук Т.Н., директор Института
прикладной
биотехнологии
имени
академика РАН И.А. Рогова
МГУПП,
профессор доктор технических наук;
Лабутина Н.В., зав. кафедрой зерна,
хлебопекарных и кондитерских технологий,
профессор, доктор технических наук;
Мойсеяк
М.Б.,
доцент
кафедры
кондитерских, сахаристых, субтропических
и пищевкусовых технологий МГУПП,
кандидат технических наук;
Уша Б.В., директор Института ветеринарии,
ветеринарно-санитарной
экспертизы
и
агробезопасности
МГУПП,
профессор,
доктор ветеринарных наук;
Благовещенский И.Г., директор Института
промышленной
инженерии,
информационных
технологий
и
мехатроники, доктор технических наук;
Удавлиев
Д.И.,
профессор
кафедры
ветеринарно-санитарной
экспертизы
и
биологической
безопасности
МГУПП,
доктор биологических наук.
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4.2 Научные школы
Таблица 4.2 – Научные школы МГУПП

№

1
1

2

3

4

Название
научного
направления,
научной
школы

2
Технологии и
продукты
питания
из
животного
сырья

Код
специал
ьности

3
05.18.04

Пищевая
биотехнология
и бродильные
производства

05.18.07

Конструирован
ие
функциональн
ых продуктов
питания и
нутрициология

05.18.04

Ветеринарная

06.02.01

Ведущие ученые
в данной области
(1-3 человека)

4
д.т.н., профессор,
академик РАН
Титов Е.И.
д.т.н., профессор
Т.Н. Данильчук
д.т.н., профессор
И.В. Бобренева
д.б.н., профессор
Бутова С.Н.
д.т.н., профессор,
академик РАН
Оганесянц Л.А.
д.т.н., доцент
Карпенко Д.В.
д.т.н., профессор,
академик РАН
Лисицын А.Б.,
д.т.н., профессор,
академик РАН
Чернуха И.М.

д.в.н., профессор,

Докто
рских

Кандид
атских

5
2016

6
0

7
0

8
0

9
8

10
2

Количество
международных и
(или)
всероссийских
научных и
(или) научнопрактических
конференций в
течение 5 лет; в
том числе с
изданием
сборника трудов
11
1

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

2016

0

0

0

13

1

1

2304,1

2017
2018
2019
2020

0
0
0
0

0
0
3
1

0
0
1
1

38
28
11
20

0
3
3
5

1
1
1
6

4764,6
4382,3
17879,2
72438,3

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

2016

0

0

0

26

2

1

575,0

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

Объем
финансиров
ания
научных
исследовани
й за 5 лет (в
тысячах
рублей):
фундамента
льных,
прикладных,
разработок
12
1600,0

медицина и
ветеринарносанитарная
экспертиза

5

6

06.02.02.
06.02.05

Индустрия
питания
(Общественное
питание)

05.18.15

Автоматизация
предприятий
пищевой
промышленнос
ти

05.13.06

академик РАН
Уша Б.В.
д.в.н., профессор
Гламаздин И.Г.
д.б.н., профессор
Удавлиев Д.И.
к.т.н, доцент
Кусова И.У.,
д.т.н., проф.
Дубцов Г.Г.
д.т.н., проф.
Цыганова Т.Б.
д.т.н., профессор
Благовещенская
М.М.
д.т.н., доцент
Благовещенский
И.Г.

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

2020

1

0

0

36

5

8

72429,4

2016
2017
2018
2019
2020

1
0
1
0
0

0
8
3
0
0

1
2
0
0
0

48
51
37
8
10

4
2
6
5
5

1
1
1
1
6

9000,0
5402,9
21056,2
600,0
1092,0

2016
2017
2018
2019
2020

0
0
1
0
0

0
3
3
1
0

0
1
0
0
0

6
16
7
6
6

1
1
4
3
4

1
1
1
1
4

4387,5
2183,6
20000,0
770,0
600,0
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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 Руководитель:
доцент,
На основе анализа информационно-патентной литературы определена перспективность и целесообразность
(Соглашение № № 075-15-2020- к.т.н. Литвинова Е.В.
разработки способов выделения биологически активных веществ из крови убойных животных и молока. Теоретически
283 от 17.03.2020) «Создание Сроки выполнения: 2020 обоснована актуальность использования побочного сырья мясной отрасли в качестве матричной основы для создания
функциональных
мясных – 2021
функциональных модулей и дальнейшего их использования в технологии продуктов питания длительного хранения.
продуктов
длительного Финансирование годового
Обоснована целесообразность использования крови убойных животных, например, свиней (в связи с развитием
хранения,
в
том
числе этапа – 600,0 тыс. руб.
свиноводства как одного из лидирующих секторов развития животноводства) в качестве источника для получения
сублимированных, обогащенных
биологически активных веществ.
биологически
активными
Разработан способ выделения ангиогенина, включающий: центрифугирование при 6000 об/мин, пропускание
белками
и
пептидами,
плазмы через ионообменную смолу и элюирование буфером при скорости 5 мл/ч. Фракцию концентрировали
выделенными из крови убойных
ультрафильтрацией с использованием мембран из полисульфона с пропускающей способностью веществ веществ
животных и молока»
молекулярной массы 10 и 20 кДа. На основе конкурентной пробы проводился отбор проб, содержащих ангиогенин, с
последующим разделением высокоэффективной жидкостной хроматографией.
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.
Наибольшее его содержание отмечено в свиной крови (6,2 мг/л) и обезжиренном молоке (2,5 мг/л).
Обоснован выбор ферментного препарата – грибной Протеазы С как эффективного компонента для использования
в процессах биомодификации коллагенсодержащего сырья с целью получения белковых ферментолизатов. Проведена
сравнительная оценка глубины гидролитических процессов, определены кинетические закономерности ферментативных
реакций, сродства ферментного препарата и побочного сырья мясной отрасли – ноги цыплят-бройлеров.
Разработан способ модификации, позволяющий повысить функционально-технологические свойства
коллагенсодержащего сырья и переваримость белков.
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.
Итоги исследования доложены на международных конференциях (5 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.
Тема
№
МК-3034.2019.11
«Идентификация
и
прогнозирование
процессов
производства
пищевой
продукции
с
применением
мультиагентных технологий»

Руководитель:
доцент,
к.т.н. Назойкин Е.А.
Сроки выполнения: 2019
– 2020
Финансирование годового
этапа – 600,0 тыс. руб.

В рамках работы были решены проблемы качества и безопасности выпускаемой продукции, возникающие в
процессе автоматизированного производства. Поскольку факторы, влияющие на качество готового продукта, являются
сложноформализуемыми стандартным аппаратом математического моделирования, так как процессы протекают в тесной
взаимосвязи друг с другом. Для разрешения данных вопросов в ходе работы была разработана методология применения
мультиагентного имитационного моделирования, позволяющая идентифицировать систему в целом, установить скрытые
зависимости, произвести всесторонний анализ и спрогнозировать качество готовой продукции на этапе подготовки
производственного цикла.
При помощи разработки цифровых двойников производственных процессов была выполнена цель работы,
заключавшаяся в переходе к передовым цифровым, интеллектуально производственным технологиям для создания
безопасных и качественных продуктов питания, обеспечивавших потребности РФ.
В рамках исследования были получены следующие результаты:
1. Разработано математическое, алгоритмическое и программное обеспечение агентноориентированной
имитационной модели, для анализа и прогнозирования влияния различных факторов процесса производства пищевой
продукции на ее качество;
2. Разработаны математические модели и алгоритмы поведения и взаимодействия интеллектуальных агентов, в
пищевой промышленности на примере производства мармеладных конфет;
3. С использованием полученных принципов разработаны имитационные модели производственных процессов
пищевой продукции;
4. Разработано программное обеспечение для поддержки принятия решений на основе мультиагентных технологий
для иных сфер пищевой промышленности;
5. Формализованы принципы организации и функционирования процессов производства в концепции мультиагентной
имитации взаимодействия активных элементов;
6. Разработаны функциональные и структурно-параметрические модели состояния агентов с учетом внешних и
внутренних факторов;
7. Разработаны диалоговые алгоритмы и процедуры планирования имитационного эксперимента для нахождения
оптимальных параметров производственного процесса.
Получение новых научных данных о процессах, явлениях, закономерностях, существующих в пищевой
промышленности путем применения современного аппарата, агент-ориентированных технологий имитационного
моделирования, позволяет на основе цифровых двойников идентифицировать узкие места производственных процессов и
отработать внедрение новых технологий, повышающих качество готового продукта.
Результаты исследования доложены на международных конференциях (3 доклада) и опубликованы в рейтинговых
журналах, в том числе из списка Web of Science (1 статья) и Scopus (1 статья) и внедрены в учебный процесс при подготовке
курсов лекций, практических и лабораторных занятий.

Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Соглашение от 06.08.2019 № Руководитель: профессор,
В работе проведены исследования, направленные на установление сроков биоразложения разработанных ПКМ УБ.
075-15-2019-1466
между д.х.н. Кирш И.А.
Установлена опытно-промышленная линия на предприятии ООО «Руспласт» с использованием ультразвуковой обработки
Минобрнауки России и МГУПП Сроки выполнения: 2018 расплавов ПКМ. Получены опытно-промышленные партии образцов ПКМ на основе ПЭ и ТК. Дано обоснование
по лоту шифр 2018-14-000-0001 – 2020
физических и химических способов регулирования сроков разложения биоразлагаемых полимерных композиций в условиях
по теме «Разработка технологии Финансирование годового окружающей среды. Разработаны Программы и методики испытаний опытно-промышленных партий ПКМ АД и ПКМ УБ.
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получения новых полимерных
композиционных материалов для
создания
smart-упаковок,
обеспечивающих пролонгацию
сроков хранения и безопасность
пищевой продукции и экологии»

этапа – 4,9 млн. руб.

Проведено обобщение результатов исследований, сделаны выводы по результатам проекта. Проведена разработка проекта
технического задания на проведение ОКР/ОТР по теме: «Опытно-промышленное освоение технологии производства
биоразлагаемых ПКМ с антимикробными добавками на усовершенствованном промышленном экструдере». Осуществлен
выпуск опытно-промышленных образцов ПКМ АД и ПКМ УБ. Проведены испытания опытно-промышленных партий
образцов ПКМ АД, ПКМ УБ Оформлены протоколы испытаний. Проведена разработка конструкторской документации на
опытно-промышленную установку для получения ПКМ АД, ПКМ УБ. Произведено изготовление опытно-промышленной
установки для получения ПКМ АД, УБ, а также ее установка и монтаж. После сборки проведен запуск опытнопромышленной установки, на основании которого составлен акт пуско-наладочных работ. Разработана программа и
методики испытаний опытно-промышленной установки для получения ПКМ АД, ПКМ УБ. По разработанной Программе и
методикам испытаний проведены испытания изготовленной опытно-промышленной установки, о чем составлен акт
изготовления. Разработан «Технологический регламент получения полимерных композиционных материалов на основе
полиэтилена высокого давления и кукурузного крахмала с антимикробными добавками». Разработан «Технологический
регламент получения полимерных композиционных материалов с добавками, ускоряющими процесс биоразложения, на
основе полиэтилена высокого давления и кукурузного крахмала». Осуществлен выпуск опытно-промышленных партий
образцов ПКМ АД и ПАМ УБ. Составлены акты об изготовлении опытно-промышленных партий ПКМ АД и ПКМ УБ.
Подготовлено и опубликовано 4 научные работы, подана заявка на получение патента, зарегистрировано «ноу-хау».
В процессе выполнения работы установлена следующая научная новизна: разработана и внедрена в производство
технология получения ПКМ для получения биоразлагаемого материала с антимикробными свойствами, а также определены
сроки их биоразложения. Аргументированно подтверждена обоснованность одновременного использования химической
модификации термопластичным крахмалом и/или антимикробными добавками, а также физической модификации путем УЗ
обработки расплавов ПКМ при их переработке методом экструзии; установлены оптимальные составы ПКМ для получения
биоразлагаемого материала с антимикробными свойствами, а также определены сроки их биоразложения. Предложенные
ПКМ с антимикробными свойствами, способные к биоразложению, обеспечивают регулируемую способность к
биодеградации при разложении ПКМ в срок от 6 месяцев до 3 лет после утилизации. При этом достигнуты заданные ТЗ
функциональные качества при производстве упаковочных полимерных материалов для пищевых продуктов с обеспечением
долговременной защиты от микробиологической порчи; созданы биоразлагаемые полимерные композиционные материалы с
антимикробными свойствами – на сегодняшний день аналогов нет. С одной стороны, упаковки на основе созданных ПКМ
АД увеличат срок годности пищевых продуктов, что сократит потери сельскохозяйственного сырья и готовой продукции, с
другой - позволят снизить нагрузку на окружающую среду за счет уменьшения срока биоразложения после утилизации.
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. Предложена технология получения биоразлагаемых полимерных композиций на основе полиэтилена и
термопластичного крахмала с содержанием последнего в количестве не менее 40%. Установлены сроки биоразложения
разработанных ПКМ УБ. Даны рекомендации производителю разработанных композиций. На основании рекомендаций
установлена опытно-промышленная установка на предприятии ООО «Руспласт» с использованием ультразвуковой
обработки расплавов для получения опытно-промышленных партий образцов ПКМ на основе ПЭ и ТК.
2. Дано обоснование физических и химических способов регулирования сроков разложения биоразлагаемых
полимерных композиций в условиях окружающей среды. Исследованы полимерные композиции на основе полимерных
матриц различной химической природы, модифицированные термопластичным крахмалом и/или антимикробными
добавками, а также модифицированные физическим методом - УЗ обработкой расплавов ПКМ при их переработке методом
экструзии. Установлены оптимальные составы ПКМ для получения биоразлагаемого материала с антимикробными
свойствами, а также определены сроки их биоразложения. Предложенные ПКМ с антимикробными свойствами, способные к
биоразложению, обеспечивают регулируемую способность к биодеградации при разложении ПКМ в срок от 6 месяцев до 3
лет после утилизации с выраженным падением относительного удлинения при разрыве на 28 - 74% через 4 месяца после
утилизации. При этом достигнуты заданные ТЗ функциональные качества при производстве упаковочных полимерных
материалов для пищевых продуктов с обеспечением долговременной защиты от микробиологической порчи: разрушающее
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напряжение - до 17,0-26,3 МПа, противомикробная и противодрожжевая активность ПКМ при изготовлении упаковочного
материала с достижением увеличения срока хранения пищевых продуктов на 14-26 %.
3. Разработаны Программы и методики испытаний опытно-промышленных партий ПКМ АД и ПКМ УБ.
Разработанная Программа и методики испытаний опытно-промышленной партии ПКМ АД определяет требования
и порядок проведения испытаний опытно-промышленных образцов. Программа включают следующие разделы: общие
положения, общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний, требования безопасности, программа
испытаний, режим испытаний, методики испытаний, отчетность. Приведен перечень ссылочных документов, перечень
средств, необходимых для проведения испытаний, форма протокола испытаний. В ходе выполнения проекта разработана
«Программа и методики испытаний опытно-промышленной партии ПКМ АД», документ включает семь разделов и три
приложения.
Разработанная Программа и методики испытаний опытно – промышленной партии ПКМ УБ определяет требования
и порядок проведения испытаний опытно-промышленных образцов. Программа включает следующие разделы: общие
положения, общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний, требования безопасности, программа
испытаний, режим испытаний, методики испытаний, отчетность. Приведен перечень ссылочных документов, перечень
средств, необходимых для проведения испытаний, форма протокола испытаний. В ходе выполнения проекта разработана
«Программа и методики испытаний опытно-промышленной партии ПКМ УБ», документ включает семь разделов и три
приложения.
4. Проведена разработка проекта технического задания на проведение ОКР/ОТР по теме: «Опытно-промышленное
освоение технологии производства биоразлагаемых ПКМ с антимикробными добавками на усовершенствованном
промышленном экструдере».
5. Осуществлен выпуск опытно-промышленных образцов ПКМ АД и ПКМ УБ в соответствии с разработанными
технологическими регламентами получения ПКМ АД и ПКМ УБ, а также руководством по эксплуатации опытнопромышленной установки. Проведены испытания опытно-промышленных партий образцов ПКМ АД, ПКМ УБ Оформлены
протоколы испытаний. Все исследованные образцы опытно-промышленных партий ПКМ АД и ПКМ УБ выдержали
испытания.
6. Проведена разработка конструкторской документации на опытно-промышленную установку для получения ПКМ
АД, ПКМ УБ. Данная установка включает 2 технологические линии: экструзионная установка Т-27 с ультразвуковой
обработкой расплава для получения мастербатчей ПКМ АД, ПКМ УБ и экструзионная установка Т-60 для получения гранул
ПКМ АД, ПКМ УБ. Используя разработанную уникальную научную ОПУ, не имеющую аналогов на мировом и российском
рынке, можно получить новые виды ПКМ за счет модификации свойств полимеров.
7. Произведено изготовление опытно-промышленной установки для получения ПКМ АД, УБ, а также ее установка
и монтаж. После сборки проведен запуск опытно-промышленной установки, на основании которого составлен акт пусконаладочных работ.
8. Разработана программа и методики испытаний опытно-промышленной установки для получения ПКМ АД, ПКМ
УБ. По разработанной Программе и методикам испытаний проведены испытания изготовленной опытно-промышленной
установки, о чем составлен акт изготовления. Проведено соответствие основных показателей, указанных в Программе и
методиках испытаний опытно-промышленной установки, и показателей, полученных при испытаниях объекта. Установлено
соответствие показателей разработанной и изготовленной опытно-промышленной установки, что отражено в Протоколе
испытаний Данные работы соответствуют п. 3.11 Плана-графика.
9. Разработан Технологический регламент получения полимерных композиционных материалов на основе
полиэтилена высокого давления и кукурузного крахмала с антимикробными добавками на производство гранул с указанием
оптимальных технологических режимов, порядка проведения операций технологического процесса для выпуска образцов
опытно-промышленных партий.
В результате выполнения проекта опубликованы 4 статьи (в т.ч. из списка Web of Science - 2 статьи, Scopus - 2
статьи), получены 2 патента на изобретение РФ, подана заявка на изобретение, разработано «ноу-хау», проведено технико-
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экономическое обоснование созданных РИД, лицензионный договор с индустриальным партером на РИД подписан и подан
на регистрацию в ФИПС.
Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств российских фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности
Договор от 26.08.2019 № 19-316- Руководитель:
доцент,
За отчетный период проведена серия опытов по лечению спонтанного РМЖ методом ФДТ с применением в
90069\19
с
РФФИ
о к.в.н. Давыдов Е.В.
качестве фотосенсибилизатора препарата Фотодитазин. Для проведения фотодинамической терапии животным больным
предоставлении
гранта Аспирант: Немцева Ю.С.
раком молочной железы предварительно устанавливался внутривенный катетер в вену предплечья. Затем в него вводился
победителю конкурса на лучшие Сроки выполнения: 2019 раствор фотосенсибилизатора Фотодитазин в дозе 1 мг на килограмм веса тела животного, после чего пациент наблюдался в
проекты
фундаментальных – 2021
течение 3 часов в условиях стационара клиники. Это то время которое необходимо для накопления фотосенсибилизатора, в
научных
исследований, Финансирование годового ткани опухоли, это можно диагностировать при помощи флуоресцентной диагностики – по интенсивности свечения
выполняемые
молодыми этапа – 400,0 тыс. руб.
фотосенсибилизатора в опухоли. Далее, после накопления Фотодитазина в новообразовании, проводился сеанс
учеными,
обучающимися
в
фотодинамической терапии, который заключался в облучении лазерным лучом опухолевые ткани с захватом здоровой ткани
аспирантуре («Аспиранты»), и
на 1 см вокруг. В качестве источника лазерного излучения использовался диодный лазерный генератор с варьируемой
реализации научного проекта
мощностью от 0,1 до 1,5 Вт. После сеанса лечения животных возвращали владельцу и отпускали домой с условием
«Исследование
влияния
соблюдения светового режима в течение 2 суток, в дальнейшем проводится наблюдение за такими пациентами в течение
фотодинамического эффекта и
трех недель для контроля динамики лечебного эффекта и оценки степени регрессии опухоли. Предварительные данные
активных форм кислорода на
экспериментов показывают высокую эффективность метода фотодинамическая терапия для лечения спонтанного рака
клетки при лечении спонтанного
молочной железы, что характеризуется высоким общим объективным ответом - преимущественно полной или частичной
рака
молочной
железы
у
регрессией опухоли. В данный момент исследования по лечению рака молочной железы методом фотодинамической терапии
животных».
продолжаются.
Произведен отбор проб для электронной микроскопии и сделаны исследования на электронном микроскопе.
Проведено исследование влияния фотодинамической терапии на клетки рака молочной железы при помощи электронной
микроскопии. Для осуществления данных исследований отбирались пробы рака молочной железы до проведения
фотодинамической терапии и через тридцать минут после облучения. По результатам исследования на электронных
микрофотографиях видно, что после облучения разрушается прежде всего клеточная стенка опухолевой клетки с выходом
содержимого клетки в окружающее пространство, происходит нарушение клеточных связей, разрыв десмосом при этом ядра
клеток сохраняются. Таким образом, можно сделать вывод, что основное влияние фотодинамического эффекта на клетку
рака молочной железы происходят в области клеточной стенки, разрушение которой ведёт к гибели опухолевой клетки.
За время проведения научно-исследовательской работы было опубликовано две статьи, ещё две статьи готовятся к
публикации, также по материалам исследований было сделано 6 докладов в рамках международных форумов и
международных конференций.
Договор от 16.11.2020 № 20-11050644\20
с
РФФИ
о
предоставлении научного гранта
«Подходы
к
оценке
эффективности инвестиций в
высшее
образование»,
получившего поддержку по
результатам конкурсного отбора
научных проектов в качестве
победителя конкурса Экспансия
–
конкурс
на
соискание
финансовой
поддержки
для

Руководитель:
доцент,
к.э.н. Цыпин А.П.
Сроки выполнения: 2020
– 2021
Финансирование
по
договору – 300,0 тыс. руб.

За отчетный период проведен критический анализ теоретико-методологических подходов к оценке качества
образования на постсоветском пространстве, отраженных в научных публикациях отечественных и зарубежных авторов.
Собран статистический материал, для проведения экспериментальных расчетов эконометрических моделей
отражающих влияние социально-экономических индикаторов на уровень эффективности системы образования
постсоветских стран.
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подготовки и опубликования
научных обзорных статей.
Договор от 02.09.2020 № 20/01622011\20
с
РФФИ
о
предоставлении
гранта
на
реализацию научного проекта №
20-016-22011
«XIV
Международный
биотехнологический
Форум
«Проблемы
биологической
безопасности жизнедеятельности
в современном мире: вызовы,
состояние,
прогнозы
и
перспективы»
(РосБиоТех2020)», получившего поддержку
РФФИ
по
результатам
конкурсного отбора научных
проектов в качестве победителя
конкурса Научные мероприятия
– Конкурс на лучшие проекты
организации
российских
и
международных
научных
мероприятий

Руководитель: профессор,
д.т.н. Чернуха И.М.
Сроки выполнения: 2020
Финансирование
по
договору – 766,5 тыс. руб.










17-19 ноября 2020 года совместно с ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» при участии ООО
«Инноватика Экспо» проведен XIV Международный биотехнологический Форум «Проблемы биологической безопасности
жизнедеятельности в современном мире: вызовы, состояние, прогнозы и перспективы» (РосБиоТех-2020).
В организации и проведении Форума приняли активное участие Отделение медицинских наук и
сельскохозяйственных наук РАН, Российский и Итальянский национальные комитеты Международного научного
радиосоюза (URSI), а также Международный центр регенеративной медицины (CIMER) Римского университета Тор Вергата
и компания “Ewa-Bis” (Варшава, Польша).
В рамках Форума обсуждались следующие фундаментальные проблемы медицинских и сельскохозяйственных наук:
Биотехнологии в медицине и здравоохранении,
Биотехнологии в создании инновационных противоопухолевых средств,
Превентивная медицина: инновационные подходы к профилактике, диагностике и лечению социально-значимых
заболеваний,
Современные агробиотехнологии для повышения качества и безопасности продукции сельского хозяйства,
Решение задач нутрициологии и диетологии с применением FOODOMICS технологий,
Современные технологии функциональных и специализированных пищевых продуктов,
Современные технологии экологической безопасности.
Проведение Форума позволило российским и зарубежным специалистам обменяться опытом и последними
достижениями в области разработки биомедицинских технологий и обеспечения биологической безопасности
жизнедеятельности в современном мире, в том числе в условиях пандемии COVID-19, выявить тенденции современных
мировых научных исследований в данной области, обеспечить доступность информации, необходимой для научной и
научно-технической деятельности, для молодых ученых, студентов и аспирантов.

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств российских хозяйствующих субъектов
Договор от 11.03.2020 № НИР- Заказчик:
ООО
ПО
Изучены параллельно два микробиологических инсектицидных средства «Бактицид» и «Битоксибациллин» в
4/20 «Исследование действия «СИББИОФАРМ»
одинаковых концентрациях в отношении личинок комнатных мух методом их подсадки в заранее подготовленный и
биологических
препаратов Руководитель: профессор, обработанный этими средствами субстрат и методом обработки поверхности субстрата с личинками мух.
«Бактицид»
и д.биол.н. Удавлиев Д.И.
Из двух изученных микробиологических средств («Бактицид», не содержащее экзотоксин, и «Битоксибациллин»,
«Битоксибациллин» на личинок Объем финансирования – содержащее экзотоксин) в отношении личинок комнатных мух активным оказалось только средство «Битоксибациллин» мух и разработка инструкции по 579,4 тыс. руб.
как при использовании метода подсадки личинок в обработанный субстрат, так и при применении метода обработки
применению данных препаратов
микробиологическими препаратами поверхности субстрата с личинками. Средство «Бактицид» не проявило ларвицидного
на птице и животноводческих
действия в отношении личинок комнатных мух при использовании обоих методов исследования. Разработаны рекомендации
комплексах»
к проекту инструкции по применению средства «Битоксибациллин».
Договор от 10.02.2020 №
050220Н
«Исследование
барьерных свойств пленочных
материалов»

Заказчик:ООО «Русскарт»
Руководитель:
зав.
кафедрой, д.х.н. Кирш
И.А.
Объем финансирования 84,0 тыс. руб.

Исследованы барьерные свойства пленочных материалов: газопроницаемость по кислороду, паропроницаемость
при температуре 23оС и толщина комбинированных пленок. Оформлены протоколы испытаний.

Договор от 09.12.2020 № Н-10/20

Заказчик:

Разработан пакет технической документации на «Изделия ржано-пшеничные на зерновой закваске», включающий
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«Разработка пакета технической
документации «Изделия ржанопшеничные
на
зерновой
закваске»

Потребительский
Сбытовой
Кооператив
«Волгоградский
Агропромышленный
Союз»
Руководитель:
зав.
кафедрой, д.т.н. Лабутина
Н.В.
Объем финансирования 300,0 тыс. руб.

рецептуры, технологическую инструкцию и технические условия на хлебобулочные изделия с обоснованием оптимальных
параметров технологического процесса производства, расчетом пищевой и энергетической ценности.

Договор от 31.08.2020 № 66/20р
«Скрининговая
оценка
клинического
статуса
и
паспортизация
популяции
пятнистых
оленей
на
изолированной
природной
территории национального парка
«Лосиный остров»

Заказчик:
ФГБУ
«Национальный
парк
«Лосиный остров»
Руководитель:
доцент,
к.в.н. Марюшина Т.О.
Объем финансирования 450,0 тыс. руб.

Объектом проведенных исследований служили пятнистые олени (Cervus Nippon), обитающие на ограниченной
подмосковной территории Национального парка «Лосиный остров». В исследованиях было задействовано 30 особей разных
возрастных категорий и пола, обездвиженных с помощью седативных средств и идентифицированных методом биркования.
От животных получены пробы крови для проведения гематологических и биохимических исследований, произведен
дерматологический осмотр с выборочным исследованием соскобов с кожи и трихоскопии, проведено выборочное
эхокардиографическое обследование в М – режиме, в правой парастернальной проекции по длинной оси. Данным методом
выявлена средняя величина фракции сокращения миокарда (FS) = 42,3%. Определены морфометрические показатели
промеров каждой возрастной группы в зависимости от пола и установлены основные экстерьерные признаки.
Подтверждено существование территориально сформированных гаремов, установленных ранее, в которые входят 57 самок с молодняком. Изучены отдельные звенья эритропоэтического листка, являющиеся индикаторами влияния факторов
внешней среды на организм. Изменение цитоскелета эритроцитов у обследованных оленей внесло дополнительную
информацию для ранней диагностики хронической субклинической интоксикации организма, обусловленной антропогенной
нагрузкой.
Изучены показатели белкового, липидного, минерального и углеводного метаболизма. Выявленные у отдельных
особей изменения показателей уровня кальция, железа, калия и магния свидетельствуют о нарушении минерального обмена,
обусловленного как физиологическим состоянием, так и факторами внешней среды. Изучены причины зараженности
копытных эктопаразитами. Проведение трихоскопии и исследование соскобов с поверхности кожи выявили наличие
эктопаразитов у 20% обследованных в 2020 году оленей.
На основании полученных данных по обследованию оленей для каждой особи составлен индивидуальный паспорт
здоровья.

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 144,0 тыс. руб.

Проведен выбор функциональных компонентов композиции, способствующих процессам усвоения жиров в
организме при повышенных физических нагрузках. Проведен выбор и выполнена оптимизация количества адаптогенов,
используемых в составе композиции для контроля массы тела. Обоснованы формы выпуска разработанной композиции в
форме мягких желатиновых капсул массой 1000 мг. Упаковка композиции в мягкие желатиновые капсулы создает
дополнительные условия для начала процесса ее усвоения не в желудке, где она может контактировать с сильно кислой
средой желудочного сока с отрицательными последствиями, а в тонком кишечнике, где создаются наиболее благоприятные
для этого условия. Это приводит к значительному повышению эффективности ее жиросжигательного воздействия на
организм человека. Выбраны зерновые компоненты для приготовления каши быстрого приготовления и определены их
оптимальные технологические параметры.

Договор от 31.07.2020 № 19270
«Определение
сроков

Заказчик: ООО «Научновнедренческий
центр

Разработана и валидирована методика определения содержания действующего вещества (эмамектин)
лекарственного препарата Эмикон в тканях (мышцы) карпа. Определены сроки выведения эмамектина из мышечной ткани
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пригодности
в
пищу
и
промпереработку товарной рыбы
(на
примере
карпа),
подвергнутой антипаразитарной
обработке эмамектином»
Договор от 31.07.2020 № 19789
«Оценка пищевой безопасности
продуктов животноводства и
сырья животного происхождения
после
применения
инсектоакарицидов на примере
лекарственного
препарата,
содержащего дельтаметрин»
Договор от 06.11.2018 б/н о
софинансировании
и
дальнейшем
использовании
результатов исследований в
рамках Федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического
комплекса
России на 2014-2020 годы» по
проекту № 14.574.21.0191 по
теме «Разработка технологии
получения новых полимерных
композиционных материалов для
создания
smart-упаковок,
обеспечивающих пролонгацию
сроков хранения и безопасность
пищевой продукции и экологии»
Договор от 23.10.2017 б/н на
выполнение
научноисследовательских,
опытноконструкторских
и
технологических работ в рамках
реализации
комплексного
проекта
по
созданию
высокотехнологичного
производства
по
теме
«Разработка
опытнопромышленной
технологии
производства
культуральноклеточной
вакцины
против

Агроветзащита»
Объем финансирования –
1000,0 тыс. руб.

карпа после курсового применения антипаразитарного препарата из образцов, предоставленных заказчиком.

Заказчик: ООО «Научновнедренческий
центр
Агроветзащита»
Объем финансирования –
2000,0 тыс. руб.

Разработана и валидирована методика определения содержания действующих веществ (дельтаметрин,
дифлубензурон и пиперонилбутоксид) лекарственного препарата Дельцид 7,5 в органах и тканях (печень, почки, мышцы,
жир) крупного рогатого скота. Определено содержание дельтаметрина, дифлубензурона, пиперонилбутоксида и их
метаболитов в органах и тканях крупного рогатого скота после курсового применения препарата.

Заказчик:
ООО
«Руспласт»
Руководитель:
доцент,
д.х.н. Кирш И.А.
Сроки выполнения: 2018
– 2020
Финансирование годового
этапа – 1800,0 тыс. руб.

Проведены испытания опытно-промышленных партий полимерных композиционных материалов с
антимикробными добавками и полимерными композиционными материалами с добавками, ускоряющими процесс
биоразложения, в том числе с отходами агропромышленного комплекса по программам и методикам, оформлены протоколы
испытаний.

Получатель
субсидии:
ООО «Евро Пак»
Сроки выполнения: 2018
– 2020
Финансирование годового
этапа – 100,0 млн. руб.

В 2020 году по проекту проведены приемочные испытания готовой формы инактивированной культуральной
вакцины против анаплазмоза овец; утвержден проект технических условий на готовую форму инактивированной
культуральной вакцины против анаплазмоза овец по результатам приемочных испытаний; разработана инструкция по
применению готовой формы инактивированной ККВ; проведены сертификационные испытания; утверждена фармакопейная
статья на вакцину против анаплазмоза овец, изготавливаемую согласно Пусковому технологическому регламенту; выпуск
опытно-промышленной (установочной) партии вакцины. Получены разрешения на применение готовой формы
инактивированной культуральной вакцины против анаплазмоза овец уполномоченными органами Минсельхоза РФ;
выполнены маркетинговые исследования, актуализирован бизнес-план; проведены мероприятия по продвижению готовой
формы инактивированной культуральной вакцины против анаплазмоза овец на рынках стран СНГ, ШОС и БРИКС.
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анаплазмоза овец» в рамках
соглашения от 29.05.2018 № 07411-2018-017
между
Минобрнауки России, ООО
«Евро
Пак»
и
МГУПП,
выполняемого
в
рамках
подпрограммы
«Институциональное
развитие
научно-исследовательского
сектора»
государственной
программы
Российской
Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2013-2020 годы,
утвержденные постановлением
Правительства РФ от 09.04.2010
№ 218
Договор от 16.09.2019 № 201911-218-6114
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 «Научнотехнологическое
развитие
Российской
Федерации»,
утвержденные постановлением
Правительства РФ от 09.04.2010
№ 218

Получатель
субсидии:
ООО «Зеленые линии»
Сроки выполнения: 2019
– 2021
Финансирование годового
этапа – 100,0 млн. руб.

В 2020 году по проекту выполнены следующие работы: разработка опытно-промышленного технологического
регламента (ОПР) технологического процесса 1 (ТП 1) производства эмульгатора 1; разработка опытно-промышленного
технологического регламента (ОПР) технологического процесса 2 (ТП 2) производства эмульгатора 2; разработка
технических условий (ТУ) на эмульгатор 1; разработка технических условий (ТУ) на эмульгатор 2; метрологическая
экспертиза разработанной технической документации в соответствии с РМГ 63-2003; разработка требований к условиям
хранения полученных продуктов; разработка проекта Технических паспортов отходов в соответствии с ГОСТ 17.9.0.2-99;
разработка проекта создания и оснащения (этап 1) лабораторного участка «Лабораторный участок по исследованию и
отработке технологических и контрольных операций технологических процессов производства эмульгатора 1 и эмульгатора
2»; наработка опытной партии эмульгатора 1 без дистилляции с последующим анализом на содержание моно- ди- и
триглицеридов, конверсию исходных веществ; наработка опытной партии эмульгатора 2 без дистилляции с последующим
анализом на содержание моно- ди- и триглицеридов, конверсию исходных веществ; наработка опытной партии эмульгатора
1 с дистиляцией в соответствии с ОПР ТП 1 для проведения предварительных испытаний; наработка опытной партии
эмульгатора 2 с дистиляцией в соответствии с ОПР ТП 2 для проведения предварительных испытаний; разработка ПМ
предварительных испытаний ТП 1 и 2 производства эмульгатора 1 и эмульгатора 2 в соответствии с ОПР и опытных партий
эмульгатора 1 и 2; разработка ТЗ и ПД Программного комплекса учета энергоносителей.
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Договор от 15.07.2019 г. № УНИ03/19 «Провести исследования и
установить
закономерности
искажения
определяемой
сахаристости сахарной свеклы от
степени увядания корнеплодов
для разработки методики с
внесением изменений в ГОСТ
«Свекла
сахарная,
методы
испытаний».
Договор от 23.12.2019 № 14/11МГУПП «Изготовить партии
образцов
полимерных
композиций
и
провести
исследование
физикомеханических свойств образцов»

Заказчик: ООО «Кривецсахар»
Руководитель:
доцент,
к.т.н. Мойсеяк М.Б.
Объем финансирования 70,0 тыс. руб.

Изложена последовательность определения сахаристости сахарной свеклы, степени увядания корнеплодов, расчета
реальной сахаристости с поправкой на увядание в соответствии с требованиями МИ 3269-2010 Рекомендация.
Государственная система обеспечения единства измерений. Построение, изложение, оформление и содержание документов
на методики (методы) измерений. Разработка формы бланка регистрации результатов и анкеты. Оценка длительности и
трудоемкости анализа, доступности изложения текста методики для персонала лабораторий сахарного завода. Накопление
массива данных для установления сходимости, воспроизводимости. Обработка полученных на сахарных заводах
результатов.

Заказчик: ООО «Нестле
Россия»
Руководитель: профессор,
д.т.н. Кирш И.А.
Объем финансирования –
213,75 тыс. руб.

Изготовлены две партии образцов полимерных композиций на основе отходов упаковки металлизированной и
неметаллизированной ПП пленки (измельченной), предоставленных ООО «Нестле Россия», смешанных в разных
процентных отношениях. Проведены исследования физико-механических свойств образцов, предоставлены протоколы
испытаний.

Договор от 30.10.2020 №
ЮЛ236-2020/РСК «Разработка
проекта стандарта организации
на
продукцию
серии
«Российская система качества.
Хлеб Дарницкий»

Заказчик:
АНО
«Российская
система
качества»
Руководитель: профессор,
д.т.н. Лабутина Н.В.
Объем финансирования –
396,0 тыс. руб.

Подготовлен Проект стандарта организации «Российская система качества. Хлеб Дарницкий», в котором
определяются опережающие требования к качеству продукции и требования к уровню локализации производства продукции,
претендующей на сертификацию в Системе добровольной сертификации «Система подтверждения качества российской
продукции».

Договор от 30.10.2020 №
ЮЛ254-2020/РСК «Разработка
проекта стандарта организации
на
продукцию
серии
«Российская система качества.
Кукурузные хлопья».

Заказчик:
АНО
«Российская
система
качества»
Руководитель:
доцент,
к.т.н. Святославова И.М.
Объем финансирования –
396,0 тыс. руб.

Подготовлен Проект стандарта организации «Российская система качества. Кукурузные хлопья», в котором
определяются опережающие требования к качеству продукции и требования к уровню локализации производства продукции,
претендующей на сертификацию в Системе добровольной сертификации «Система подтверждения качества российской
продукции».

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств зарубежных источников
Договор от 01.03.2019 № УНИ- Заказчик: фирма DRYFF
Проведены эксперименты по замораживанию и сушке в условиях высокотемпературного подвода энергии с учетом
01/19 на выполнение научно- DRIED FOOD INDUSTRY особенностей конструкции промышленной сублимационной установки, находящейся в эксплуатации у заказчика.
исследовательских
и STOCK
JOINT Выполнена оценка показателей качества сырья и готовой высушенной продукции, в том числе: эксперименты по оценке
технологических работ по теме COMPANY
(Турецкая уровня конечной влажности, микробиологическому состоянию, изучена микроструктура образцов. Предложены варианты
«Проведение исследований по Республика)
использования сублимированных фруктов и овощей в пищевой промышленности, в т.ч. в функциональных продуктах.
выбору оптимальных режимов Руководители: профессор,
замораживания и вакуумной д.т.н. Титов Е.И.; ст.н.с.,
сублимационной сушки, в том д.т.н. Семенов Г.В.
числе
в
условиях Сроки выполнения: 2019
высокоинтенсивного
– 2020
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энергоподвода
сырья
растительного происхождения и
адаптация режимных параметров
к
промышленному
оборудованию заказчика».

Финансирование годового
этапа – 183,2 тыс. руб.
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Динамика показателей финансирования НИОКР отражена в таблице 4.4
Таблица 4.4. – Динамика показателей финансирования НИОКР
Наименование показателя

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общий объем НИОКР
Объем хоздоговоров на выполнение НИОКР
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)
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)

59,0
1,7

157,7
16,8

214,1
6,3

6,0

17,2

4,9

10,0

114,0

200,0

4.3.2 Публикации по результатам научной (научно-исследовательской) деятельности
Работниками МГУПП из числа НПР в 2020 году было опубликовано:
1) 47 статей в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science
1. Research of the Influence of the Ultrasonic Treatment on the Melts of the Polymeric
Compositions for the Creation of Packaging Materials with Antimicrobial Properties and
Biodegrability.
Авторы: Kirsh, I (Kirsh, Irina); Frolova, Y (Frolova, Yuliya); Bannikova, O (Bannikova,
Olga); Beznaeva, O (Beznaeva, Olga); Tveritnikova, I (Tveritnikova, Isabella); Myalenko, D
(Myalenko, Dmitry); Romanova, V (Romanova, Valentina); Zagrebina, D (Zagrebina, Daria)
Источник: POLYMERS
Том: 12
Выпуск: 2
Номер
статьи: 275
DOI: 10.3390/polym120202
2. Morphological and adhesive properties of Klebsiella pneumoniae biofilms
Авторы: Lenchenko, E (Lenchenko, Ekaterina); Blumenkrants, D (Blumenkrants, Dmitry);
Sachivkina, N (Sachivkina, Nadezhda); Shadrova, N (Shadrova, Nadezhda); Ibragimova, A
(Ibragimova, Alfia)
Источник: VETERINARY
WORLD
Том: 13
Выпуск: 1
Стр.: 197-200
DOI: 10.14202/vetworld.2020.197-200 Опубликовано: JAN 2020
3. Influence of the Ultrasonic Treatment on the Properties of Polybutylene Adipate
Terephthalate, Modified by Antimicrobial Additive
Авторы: Kirsh, I (Kirsh, Irina); Frolova, Y (Frolova, Yuliya); Beznaeva, O (Beznaeva, Olga);
Bannikova, O (Bannikova, Olga); Gubanova, M (Gubanova, Marina); Tveritnikova, I (Tveritnikova,
Isabella); Romanova, V (Romanova, Valentina); Filinskaya, Y (Filinskaya, Yulia)
Источник: POLYMERS
Том: 12
Выпуск: 10
Номер
статьи: 2412
DOI: 10.3390/polym12102412 Опубликовано: OCT 2020
4. Use of nanoscale metals in poultry diet as a mineral feed additive
Авторы: Sizova, E (Sizova, Elena); Miroshnikov, S (Miroshnikov, Sergey); Lebedev, S
(Lebedev, Svyatoslav); Usha, B (Usha, Boris); Shabunin, S (Shabunin, Sergey)
Источник: ANIMAL
NUTRITION
Том: 6
Выпуск: 2
Стр.: 185-191
DOI: 10.1016/j.aninu.2019.11.007 Опубликовано: JUN 2020
5. Biological activities of dihydroquercetin and its effect on the oxidative stability of butter oil
Авторы: El-Hadad, SS (El-Hadad, Sameh Sobhy); Tikhomirova, NA (Tikhomirova, Natali
Aleksandrovna); Abd El-Aziz, M (Abd El-Aziz, Mahmoud)
Источник: JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Том: 44
Выпуск: 7 Номер статьи: e14519 DOI: 10.1111/jfpp.14519 Опубликовано: JUL 2020
6. Effects of farnesol and lyticase on the formation of Candida albicans biofilm
Авторы: Sachivkina, N (Sachivkina, Nadezhda); Lenchenko, E (Lenchenko, Ekaterina);
Blumenkrants, D (Blumenkrants, Dmitri); Ibragimova, A (Ibragimova, Alfia); Bazarkina, O

(Bazarkina, Olga)
Источник: VETERINARY
WORLD
Том: 13
Выпуск: 6
Стр.: 1030-1036
DOI: 10.14202/vetworld.2020.1030-1036 Опубликовано: JUN 2020
7. Evaluation of bone marrow hemopoiesis and the elemental status of the red bone marrow of
chickens under introduction of copper to the organism
Авторы: Vishnyakov, A (Vishnyakov, Alexandr); Udavliev, D (Udavliev, Damir); Timofeev,
D (Timofeev, Dmitriy); Kvan, O (Kvan, Olga)
Источник: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Том: 27
Выпуск: 14 Стр.: 17393-17400 DOI: 10.1007/s11356-020-08161-0 Опубликовано: MAY 2020
8. Impact of Poultry Red Mite (Dermanyssus gallinae) Infestation on Blood Parameters of
Laying Hens
Авторы: Akbayev, RM (Akbayev, Ramazan M.); Belous, AS (Belous, Alexander S.);
Trubnikova, EV (Trubnikova, Elena V.); Bogdanova, ES (Bogdanova, Elena S.); Belyakova, AV
(Belyakova, Alla V.); Epova, EY (Epova, Ekaterina Y.); Zylkova, MV (Zylkova, Marina V.);
Biryukova, YK (Biryukova, Yulia K.); Shevelev, AB (Shevelev, Alexei B.)
Источник: BIONANOSCIENCE Том: 10 Выпуск: 1 Стр.: 318-329 DOI: 10.1007/s12668019-00705-0 Опубликовано: MAR 2020
9. The effect of ultrasound treatment on the interaction of brine with pork meat proteins
Авторы: Sergeev, A (Sergeev, Andrey); Shilkina, N (Shilkina, Natalya); Tarasov, V
(Tarasov, Valery); Mettu, S (Mettu, Srinivas); Krasulya, O (Krasulya, Olga); Bogush, V (Bogush,
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syndrome in COVID-19 infection (2020) Terapevticheskii Arkhiv, 92 (11), pp. 51-56.
102. Alekseev, B.Ya., Nushko, K.M., Kozlova, P.S., Kaprin, A.D., Mailyan, O.I. Current
opportunities of therapy for patients with non-metastatic castration-resistant prostate cancer (2020)
Onkourologiya, 16 (3), pp. 190-197.
103. Vatnikov, Y., Shabunin, S., Kulikov, E., Karamyan, A., Murylev, V., Elizarov, P.,
Kuznetsova, O., Vasilieva, E., Petukhov, N., Shopinskaya, M., Rudenko, A., Rudenko, P. The
efficiency of therapy the piglets gastroenteritis with combination of enrofloxacin and phytosorbent
hypericum perforatum l. (2020) International Journal of Pharmaceutical Research, 12, pp. 3064-3073.
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104. Vatnikov, Y., Shabunin, S., Karamyan, A., Kulikov, E., Sachivkina, N., Stepanishin, V.,
Vasilieva, E., Bobkova, N., Lucay, V., Avdotin, V., Zenchenkova, A., Rudenko, P., Rudenko,A.
Antimicrobial activity of hypericum perforatum L. (2020) International Journal of Pharmaceutical
Research, 12, pp. 723-730.
105. Fominykh, E.M., Mitrofanov, V.N., Zhivtsov, O.P., Struchkov, A.A., Zubritskiy, V.F.,
Lebedeva, Y.N., Vorotelyak, E.A., Sukhanov, Y.V. Tissue equivalent transplantation in the treatment
of certain skin injuries [ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ТКАНЕВЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ В ЛЕЧЕНИИ
НЕКОТОРЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖИ] (2020) Vestnik Transplantologii i Iskusstvennykh
Organov, 22 (1), pp. 165-173.
106. Rudenko, P., Vatnikov, Y., Kulikov, E., Sachivkina, N., Karamyan, A., Rudenko, A.,
Rudenko, V., Gadzhikurbanov, A., Murylev, V., Elizarov, P., Mansur, T., Vyalov, S., Troshina, N.
Experimental and clinical justification of the use of probiotic-sorption drugs in veterinary surgery
(2020) Systematic Reviews in Pharmacy, 11 (4), pp. 275-287.
107. Kanukoev, K.Yu., Sergeeva, N.S., Karmakova, T.A., Marshutina, N.V., Solokhina, M.P.,
Nyushko1, K.M., Alekseev, B.Ya., Kaprin, A.D. KIM-1 (kidney injury molecule 1) in the urine of
renal cell carcinoma patients (2020) Onkourologiya, 16 (3), pp. 21-28.
108. Alekseev, B.Ya., Nyushko, K.M., Gafanov, R.A., Kirichek, A.A., Anzhiganova, Yu.V.,
Kopyltsov, E.I., Sundui, Yu.Yu., Matveev, V.B. An interim analysis of non-interventional study of
the epidemiology and natural history of non-metastatic castration-resistant prostate cancer in Russia
(2020) Onkourologiya, 16 (3), pp. 90-101.
109. Krysanov, I.S., Krysanova, V.S., Alekseev, B.Ya., Ermakova, V.Yu., Gameeva, E.V.
Comparative clinical and economic analysis of using cabozantinib as second-line therapy for adult
patients with advanced renal cell carcinoma [Сравнительный клинико-экономический анализ
применения кабозантиниба в качестве 2-й линии терапии распространенного почечноклеточного рака у взрослых пациентов] (2020) Onkourologiya, 16 (2), pp. 52-64
3) 12 монографий, в том числе в иностранных издательствах:
1. ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ. Авакян Г.Н., Аверков О.В., Анаев Э.Х.,
Андреев Д.Н., Аришева О.С., Баркалова Е.В., Бобко С.И., Бобылев А.А., Богданова М.В.,
Боголепова А.Н., Бойко А.Н., Болотина Л.В., Борисов И.А., Буланов Н.М., Бусарова Г.А.,
Васильева О.С., Визель А.А., Виллевальде С.В., Вознесенский С.Л., Голуб В.П. и др.
Руководство для врачей в 2 томах / Москва, 2020. Том 1 (2-е издание, переработанное и
дополненное)
2. ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ. Авакян Г.Н., Аверков О.В., Анаев Э.Х.,
Андреев Д.Н., Аришева О.С., Баркалова Е.В., Бобко С.И., Бобылев А.А., Богданова М.В.,
Боголепова А.Н., Бойко А.Н., Болотина Л.В., Борисов И.А., Буланов Н.М., Бусарова Г.А.,
Васильева О.С., Визель А.А., Виллевальде С.В., Вознесенский С.Л., Голуб В.П. и др. В 2
томах / Москва, 2020. Том 2 (2-е издание, переработанное и дополненное)
3. ГИПОТЕРМИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ТЕРАПИИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ
ПОРАЖЕНИЙ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Шевелёв О.А., Гречко А.В., Петрова М.В., Саидов
Ш.Х., Смоленский А.В., Кондратьев А.Н., Ценципер Л.М., Кожевин А.П., Аржадеев С.А.,
Гуцалюк А.Г., Усманов Э.Ш., Чубарова М.А. Москва, 2020.
4. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
С
УЧЕТОМ
ФАКТОРА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА. Блинникова А.В., Головчанов С.С., Горшенин В.П.,
Гизятова А.Ш., Есипова Э.Ю., Егорова Е.Н., Жаворонкова Н.М., Зайцева Н.А., Каранашев
А.Х., Кухаренко О.Г., Лютова Т.В., Орехов В.Д., Панфилова Е.А., Причина О.С., Савватеев
Е.В., Щенникова Е.С., Эмих О.К. Жуковский, 2020.
5. МИР НАСЕКОМЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ, КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА.
Алексеев А.В., Андреев А.Н., Балашова И.Г., Балашов-Ескин К.М., Борюшкина Е.Н., Васильев
С.А., Волкова А.Ю., Галимуллина А.Ф., Гаврилина О.В., Герасимова С.В., Громова А.В.,
Джанумов С.А., Добровольская В.Е., Ефетов К.А., Захарова М.В., Июльская Е.Г., Казмирчук
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О.Ю., Калашников С.Б., Карпачева Т.С., Коростова С.В. и др. Коллективная монография /
Ответственный редактор А. И. Смирнова. Москва, 2020. Сер. Природный мир в пространстве
культуры
6. БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК С
ЗАЩИТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ. Волкова Г.С., Римарева Л.В.,
Куксова Е.В., Серба Е.М. Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой
биотехнологии – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи
ВНИИПБТ – ФИЛИАЛ ФГБУН «ФИЦ ПИТАНИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ» . Москва, 2020.
7. АТЛАС ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. Черкасов А.А., Чихичин
В.В., Махмудов Р.К., Панин А.Н., Мешечко Н.В. Российское географическое общество.
Ставрополь, 2020.
8. ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ
ПРОБЛЕМ И ПОДХОДОВ К ИХ ЭФФЕКТИВНОМУ РЕШЕНИЮ. Бажданова Ю.В., Васякин
Б.С., Гаврилова Ю.В., Дебердеева Н.А., Жиронкина М.А., Ибрагимова Д.Я., Корецкая И.А.,
Пожарская Е.Л., Скляднева В.В., Тайсаева С.Б., Фирсов А.А., Шукшина Л.В., Щербакова О.И.
Москва, 2020.
9.ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕРМИЯ. Шевелев О.А., Гречко А.В., Петрова М.В.
Москва, 2020.
10. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИСТОРИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ Международная междисциплинарная коллективная монография /
Составители и редакторы M. Ле Шансо, И.Э. Соколовская. Москва, 2020. (Издание 2-е,
дополненное).
11. ЦИФРОВАЯ НУТРИЦИОЛОГИЯ: ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.
В.А. Тутельян, О.Н. Мусина, М.Г. Балыхин, М.П. Щетинин, Д.Б. Никитюк. Москва; Барнаул,
2020.
12. ЗЕРНО, МУКА И ХЛЕБ РОССИИ. ПРОИЗВОДСТВО – ХРАНЕНИЕ –
ПЕРЕРАБОТКА – РЫНОК. М.Г. Балыхин, В.А. Бутковский, О.А. Ильина, М.П. Щетинин,
В.С. Иунихина, Н.В. Лабутина, В.Б. Фейденгольд, Т.Г. Богатырева, Т.Б. Цыганова, Л.Н.
Шатнюк. Москва, 2020.
4) 37 учебников, учебных пособий:
1. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. Датий А.В., Власенко А.В.,
Маколин И.А., Хохлов И.В. Учебное пособие для подготовки по программе ординатуры по
специальности 31.08.54 «Общая врачебная практика» / Москва, 2020.
2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ. Бурашников Ю.М., Максимов А.С., Сысоев В.Н. Учебник / Москва, 2020. (2е изд., стер.)
3. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ. Корнилов К.Н.
Московский государственный университет пищевых производств, Кафедра Химии и
экотоксикологии. Москва, 2020.
4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА Родионов
Г.В., Остроухова В.И., Табакова Л.П. Москва, 2020. Сер. Учебники для вузов. Специальная
литература (Издание второе, стереотипное)
5. РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ПСИХОЛОГИЯ» Москва, 2020.
6. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ. Щербаков Г.Г., Яшин А.В., Курдеко А.П.,
Мурзагулов К.К., 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 / Санкт130

Петербург, 2020. Сер. Учебники для вузов. Специальная литература (4-е издание,
стереотипное)
7. 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 / СанктПетербург, 2020. Сер. Учебники для вузов. Специальная литература (3-е издание,
стереотипное)
8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. Филатов
В.В., Кобиашвили Н.А., Музыка М.Ю., Косикова Ю.А., Савватеев Е.В., Безпалов В.В.,
Мишаков В.Ю., Мамедов Ф.А.О., Панасенко С.В., Рамазанов И.А., Женжебир В.Н., Фадеев
А.С., Горелова Т.П., Иващенко Н.С., Логунова Н.Ю., Нечаев Б.П., Макеева О.В., Мамедова
Х.Ф.К., Сартаков М.В. Москва, 2020.
9. ЭКОНОМИКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Магомедов М.Д., Заздравных
А.В., Афанасьева Г.А. Учебник / Москва, 2020. (3-е изд., стер.)
10. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. Любецкая Т.Р., Бронникова В.В. Учебно-методическое
пособие / Москва, 2020. (3-е изд.)
11. ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕРВИСА. Новикова
Ж.В., Сергеева С.М., Саитова М.Э. Курск, 2020.
12. ТЕХНОЛОГИЯ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА РУБЕЖОМ. Васюкова А.Т.,
Мячикова Н.И., Пучкова В.Ф. Учебник для бакалавров / Москва, 2020. Сер. Учебные издания
для бакалавров (2-е издание)
13. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ Магомедов М.Д., Куломзина Е.Ю., Строев В.В. Учебник для
бакалавров / Федеральный институт развития образования. Москва, 2020. Сер. Учебные
издания для бакалавров (4-е издание, переработанное и дополненное)
14.
ФИЗИКА.
ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ОПТИКИ. Ломакина Е.В. Курск,
2020.
15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Филатов В.В., Безпалов
В.В., Мишаков В.Ю., Исааков Г.С., Першукова С.А., Политова Р.В., Музыка М.Ю.,
Кобиашвили Н.А., Косикова Ю.А., Савватеев Е.В., Мамедов Ф.А.О., Мамедова Х.Ф.К.,
Горелова Т.П., Дорофеев А.Ю., Логунова Н.Ю., Макеева О.В., Нечаев Б.П., Тимофеев Д.Н.,
Туманова М.Б., Сартаков М.В. и др. Учебник с международным участием / Москва, 2020.
16.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
БИЗНЕС
–
ПРОЦЕССОВ
В
СФЕРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Филатов В.В., Безпалов
В.В., Мишаков В.Ю., Панасенко С.В., Рамазанов И.А., Женжебир В.Н., Бузулуцкая М.В.,
Володина О.А., Горелова Т.П., Дорофеев А.Ю., Зернова Л.Е., Ильина С.И., Косикова Ю.А.,
Крыгина И.Е., Логунова Н.Ю., Неретин А.А., Нечаев Б.П., Положенцева И.В., Сартаков М.В.,
Толкачева С.В. и др. для студентов ВУЗов, обучающихся по УГСН 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника 38.00.00 Экономика и управление, 43.00.00 Сервис и туризм / Курск,
2020.
17. ГЕРОНТОСТОМАТОЛОГИЯ: ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПОЛОСТИ РТА. Кукушкин В.Л., Кукушкина Е.А., Кузнецов И.А., Пляскина Н.В., Сандакова
Д.Ц. Чита, 2020.
18. АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ: РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ВРАЧЕЙ Соколова Т.В., Гладько В.В., Меньшикова А.И., Сафонова Л.А., Соловьева
И.Л., Давиденко М.С. Ульяновск, 2020.
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19. ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПОРЯДКА РАБОТЫ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ
ВОЗДУХА. Мотин В.В., Стрелюхина А.Н., Стефанова В.А. Московский Государственный
Университет Пищевых производств. Москва, 2020.
20. ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ. СУШКА СЫРЬЯ. Касьянов Г.И.,
Грицких В.А., Семенов Г.В., Троянова Т.Л. Учебное пособие / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее
образование (3-е изд., испр. и доп)
21. ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ. Сахно
Н.В., Ватников Ю.А., Ягников С.А., Туткышбай И.А., Шадская А.В., Андреева О.Н., Гатилина
М.А. Учебное пособие для СПО / Санкт-Петербург, 2020. Сер. Учебники для вузов.
Специальная литература
22. ВОЗБУДИТЕЛИ ЗООАНТРОПОНОЗОВ, ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ, ПОРЧИ
СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. Соколова Н.А., Абдуллаева
А.М., Лощинин М.Н. Москва, 2020. (2-е издание, переработанное и дополненное)
23. МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ. Сахно Н.В.,
Ватников Ю.А., Ягников С.А., Шадская А.В., Шевченко А.Н., Туткышбай И.А., Андреева
О.Н., Трошина Н.И. Санкт-Петербург, 2020.
24. ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ВЕТЕРИНАРИИ. Сахно
Н.В., Ватников Ю.А., Ленченко Е.М., Шевченко А.Н., Туткышбай И.А., Андреева О.Н.,
Куликов Е.В. Санкт-Петербург, 2020.
25. ОХРАНА ТРУДА. Попов Ю.П., Колтунов В.В. Москва, 2020. Сер. Среднее
профессиональное образование (6-е изд., испр. и доп.)
26. ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ. В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ФИЗИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ. Конюхов В.Ю., Попов К.И., Артемьева А.А., Гачок И.В., Колесник Г.Б., Данильчук
Т.Н., Глазкова И.В., Виленский А.И., Афанасьева Г.А. Учебник / Москва, 2020. Сер. 76
Высшее образование (2-е изд., испр. и доп)
27. БЫТОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ЕВРОПЫ. Бабакин Б.С., Бабакин С.Б. Учебное
пособие по направлениям подготовки бакалавров 16.03.03 и магистров 16.04.03 "Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения" / Москва, 2020.
28. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ.
Писменская В.Н., Ленченко Е.М., Голицына Л.А. Учебник и практикум / Москва, 2020. Сер.
76 Высшее образование (2-е изд., испр. и доп)
29. ВЕТЕРИНАРНАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ. Жуленко В.Н., Ананьев Л.Ю., Смирнова
Л.А., Таланов Г.А., Цвирко И.П. Учебник / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (2-е
изд., пер. и доп)
30. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.
РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ. Пасько О.В., Щетинин М.П.,
Бураковская Н.В. Учебное пособие / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (2-е изд.,
испр. и доп)
31. ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ. В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. КОЛЛОИДНАЯ
ХИМИЯ. Конюхов В.Ю., Попов К.И., Артемьева А.А., Гачок И.В., Колесник Г.Б., Данильчук
Т.Н., Глазкова И.В., Виленский А.И., Афанасьева Г.А. Учебник / Москва, 2020. Сер. 76
Высшее образование (2-е изд., испр. и доп)
32. ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ. В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Конюхов В.Ю., Попов
К.И., Артемьева А.А., Гачок И.В., Колесник Г.Б., Данильчук Т.Н., Глазкова И.В., Виленский
А.И., Афанасьева Г.А. Учебник / Москва, 2020. Сер. 68 Профессиональное образование (2-е
изд., испр. и доп)
33. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ. Никифоров Л.Л. Учебное пособие / Москва,
2020. Сер. Высшее образование: Бакалавриат (2-е издание, переработанное и дополненное)
34. ЦИТОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ И ЭМБРИОЛОГИЯ. Ленченко Е.М. Учебник /
Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (2-е изд., испр. и доп)
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35. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ. МОНТАЖ,
НАЛАДКА, РЕМОНТ И СЕРВИС. Бурлев М.Я., Тамбовцев И.М., Илюхин В.В. Учебное
пособие / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (2-е изд.)
36.
ПЕРЕВОД
В
СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ:
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ХИМИКОВ. Мекеко Н.М., Тихонова Е.В. Учебник для
студентов, обучающихся по направлению подготовки: 04.03.01 - "Химия" / Москва, 2020.
(Издание 2-е, исправленное)
37.
ПЕРЕВОД
В
СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ:
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ФИЗИКОВ. Мекеко Н.М., Тихонова Е.В., Голубовская Е.А.
Учебник для студентов-физиков / Москва, 2020.
Динамика показателей публикационной активности работников МГУПП из числа НПР
отражена в таблице 4.5 и диаграмме рисунка 4.1.
Таблица 4.5 – Динамика показателей публикационной активности работников МГУПП
Единица
измерения

Наименование показателя

Цитирование публикаций, изданных за последние
5 полных лет в научной периодике, индексируемой
в базе данных Web of Science
Цитирование публикаций, изданных за последние
5 полных лет в научной периодике, индексируемой
в базе данных Scopus
Цитирование публикаций, изданных за последние
5 полных лет в научной периодике, индексируемой
в базе данных РИНЦ
Количество публикаций в Web of Science, в
расчете на 100 НПР
Количество публикаций в Scopus, в расчете на 100
НПР
Количество публикаций в РИНЦ, в расчете на 100
НПР
Количество научных журналов, в том числе
электронных, издаваемых вузом

2018 г.

2019г.

2020г.

единиц

101

210

320

единиц

265

459

700

единиц

3634

4601

4549

единиц

34

13,8

21,4

единиц

14

20,1

48,7

единиц

340

283

254

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.
60
48,7

50
40
30
20,1
20

14

10
0
2018
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Рисунок 4.1 - Количество статей работников МГУПП (публикации в Scopus, WoS) за
2018-2020 годы
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4.3.3 Конференции и выставки, в которых участвовали работки МГУПП
. 14TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT
CONFERENCE (INTED2020)
2. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
3. Journal of Physics: Conference Series.
4. Proceedings - 2020 2nd International Conference on Control Systems, Mathematical
Modeling, Automation and Energy Efficiency, SUMMA 2020.
5. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
6. ACM International Conference Proceeding Series.
7. Proceedings of 2020 15th International Conference on Stability and Oscillations of
Nonlinear Control Systems (Pyatnitskiy's Conference), STAB 2020.
8. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
9. Science Forum.
10. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining
Ecology Management, SGEM.
11. Key Engineering Materials.
12. Smart Innovation, Systems and Technologies.
13. E3S Web of Conferences.
14. ХIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ "РОСБИОТЕХ2020". 2020.
15. «Безопасность и качество сельскохозяйственного сырья и продовольствия»
Всероссийская научно-практическая конференция
16. «Вопросы установления тяжести вреда, причиненного здоровью человека в
результате воздействия биологического фактора»
17. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 10-летию
образования Северо-Кавказского федерального округа. Управление Федеральной службы
государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
ФГБОУ
ВО
«Ставропольский
государственный медицинский университет» Минздрава России. Ставрополь
18. Международная научная конференция. Санкт-Петербург, 2020.
19. 10-я Международная научная конференция. Московский государственный
технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский
университет).
20. «Пандемия как двигатель трансформации: глобальное, государственное и
корпоративное
управление»
Международная
научно-практическая
конференция.
БИОТЕХНОЛОГИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. 2020.
21. Международная ежегодная научно-практическая конференции. Еврейский
университет. Москва.
22. Международная научно-практическая конференция. Кинель
23. XI Международная научно-практическая конференция.
24. «Современная биотехнология: актуальные вопросы, инновации и достижения»
Всероссийская с международным участием онлайн-конференция.
25. «Пищевые технологии будущего: инновации в производстве и переработке
сельскохозяйственной продукции» Международной научно-практической конференции.
26. «Инновационное развитие аграрно-пищевых технологий» Международная научнопрактическая конференция.
27. XV Международная научно-практическая конференция. Оренбургский филиал РЭУ
им. Г.В. Плеханова.
28. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ. II национальная научно-практическая
конференция.
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29. «Безопасность и качество товаров» ΧIV Международная научно-практическая
конференция.
30. «Медицинская физика (ТКМФ-7)» VII Троицкая конференция с международным
участием.
31. III Международная научно-практическая конференции. Энгельс
32. Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic
Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information
Management Association Conference, IBIMA 2020.
33. ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПОДХОДАХ К ЗАДАЧАМ УСТОЙЧИВОСТИ И
СТАБИЛИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ ДВИЖЕНИЙ С НУЛЕВЫМИ КОРНЯМИ В
ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЕ
34. «Устойчивость и колебания нелинейных систем управления (конференция
Пятницкого)» XV Международная научная конференция.
35. «Пищевые технологии будущего: инновации в производстве и переработке
сельскохозяйственной продукции» Международная научно-практическая конференция.
36. «Инновационные направления интеграции науки, образования и производства» I
Международная научно-практическая конференция.
37. XVII Международная конференция XV Международного конкурса научных и
научно-методических работ
38. XII Международная студенческая научно-практическая конференция. Волгоград,
2020.
39. «Актуальные направления научных исследований: технологии, качество и
безопасность» Национальная (Всероссийская) конференция.
40. Десятая Всероссийская межвузовская конференция по клинической ветеринарии в
формате Purina Partners.
41. XII Международная научно-практическая конференция преподавателей высших
учебных заведений.
42. «Высокие технологии и инновации в науке» Международная научная конференция.
Санкт-Петербург
43. «Современные научные исследования: тенденции и перспективы» Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием.
44. «Пищевые технологии будущего: инновационные идеи, научный поиск, креативные
решения» научно-практическая молодежная конференция, посвященная памяти Р.Д.
Поландовой.
45. «Новейшие генетические технологии для аквакультуры» Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием.
46. «Личность и общество в историческом процессе» Международной научнопрактической конференции
47. XII Международная студенческая научно-практическая конференция. Волгоград
48. VIII Всероссийская научная молодежная школа-конференция.
49. Юбилейная LXX открытая международная студенческая научная конференция
Московского Политеха.
50. VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием.
Сибирский федеральный университет, Институт торговли и сферы услуг.
51. Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня
основания кафедры физиологии животных.
52. Международная научно-практическая конференция молодых ученых и
специалистов. Орел
53. Научно-практическая конференция, посвященная 35-летию Оренбургского филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
54. IX Всероссийская научно-практическая конференция. Грозный
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55. «Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы
развития» V Международной научно-методической конференции. Москва
56. ЦЕРЕВИТИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2020. VII Международной научно-практической
конференции. Москва
57. «Безопасность и качество товаров» ΧIV Международной научно-практической
конференции.
58. «Инновационные технологии в зоотехнии и ветеринарии» II Всероссийской научнопрактической конференции.
59. «Защита детства: проблемы, поиски, решения» III Всероссийской научнопрактической конференции, приуроченной к Десятилетию детства в России.
60. «Проблемы и перспективы развития спортивного образования, науки и практики»
IV очно-заочной научной конференции молодых ученых. Москва
4.3.4 Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы
В целях совершенствования изобретательской и патентно-лицензионной работы в
университете в отчетном году были разработаны и утверждены следующие локальные
нормативные акты университета:
1. «Положение о порядке создания и использования объектов авторского права и
механизме оценки денежной стоимости прав на результат интеллектуальной деятельности в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский государственный университет пищевых производств»,
2. «Положение о порядке подготовки документов на государственную регистрацию
результатов интеллектуальной деятельности и последующей их постановки на бухгалтерский
учет в ФГБОУ ВО «МГУПП».
В 2020 году были поданы следующие заявки на получение патента РФ, заявителем по
которым является ФГБОУ ВО «МГУПП»:
1. Заявка на изобретение № 2020106873 от 14.02.2020 «Способ получения тритикалевоконопляной муки», авторы Кандроков Р.Х., Лабутина Н.В.
2. Заявка на изобретение № 2020106876 от 14.02.2020 «Способ получения тритикалевоореховой (кедровой) муки», авторы Кандроков Р.Х., Лабутина Н.В.
3. Заявка на изобретение № 2020106874 от 14.02.2020 «Способ получения амарантовой
муки из амарантового жмыха», авторы Кандроков Р.Х., Лабутина Н.В.
4. Заявка на изобретение № 2020111493 от 19.03.2020 «Способ получения пшеничнотритикалево-конопляной муки», авторы Кандроков Р.Х., Лабутина Н.В.
5. Заявка на изобретение № 2020126113 от 05.08.2020 «Способ экспресс-детекции
жизнеспособных микроорганизмов в мясе и мясных продуктах», авторы Абдуллаева А.М.,
Блинкова Л.П., Уша Б.В., Пахомов Ю.Д.
6. Заявка на изобретение № 2020131226 от 22.09.2020 «Биодеградируемая полимерная
композиция с антимкробными свойствами и регулируемым сроком биоразложения», авторы
Кирш И.А., Банникова О.А., Безнаева О.В., Губанова М.И., Тверитникова И.С., Фролова Ю.В.
В отчетном году получены следующие патенты на изобретение РФ, правообладателем
которых является ФГБОУ ВО «МГУПП»:
1. Патент № 2714887 Российская Федерация, МПК C08L 3/02 (2006.01), C08L 23/06
(2006.01), C08L 67/04 (2006.01), C08L 101/16 (2006.01). Биологически разрушаемая
композиция: № 2018141075: заявл. 22.11.2018 : опубл. 20.02.2020 : Бюл. №5 / Кирш И.А.,
Банникова О.А., Ананьев В.В., Романова В.А., Сдобникова О.А., Тверитникова И.С.;
заявитель ФГБОУ ВО «МГУПП».
2. Патент № 2725644 Российская Федерация, C08L 23/06 (2006.01), C08L 23/12
(2006.01), C08L 73/00 (2006.01), C08L 101/16 (2006.01), C08J 5/18 (2006.01). Биодеградируемая
полимерная композиция с антимикробными свойствами на основе полиолефинов:
№2019140919: заявл. 11.12.2019: опубл. 03.07.2020: Бюл. № 19 / Кирш И.А., Безнаева О.В.,
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Банникова О.А., Мяленко Д.М., Тверитникова И.С., Романова В.А., Загребина Д.М.; заявитель
ФГБОУ ВО «МГУПП».
3. Патент № 2726109 Российская Федерация, A23J 1/02 (2006.01), A23J 1/04 (2006.01),
A23J 3/04 (2006.01). Тернарная полифункциональная пищевая композиция для продуктов
питания специализированного назначения: № 2018138043 : заявл. 29.10.2018: опубл.
09.07.2020 : Бюл. № 19 / Зарубин Н.Ю., Кидяев С.Н., Литвинова Е.В., Бредихина О.В. ;
заявитель ФГБОУ ВО «МГУПП».
4. Патент № 2728363 Российская Федерация, A23L 27/60 (2016.01), A23L 19/00
(2016.01). Способ получения кетчупа: № 2019140918 : заявл. 11.12.2019: опубл. 29.07.2020
Бюл. № 22 / Бутова С.Н., Музыка М.Ю., Щеголева И.Д., Вольнова Е.Р. ; заявитель ФГБОУ ВО
«МГУПП».
Стоимость нематериальных активов в 2020 году составила 327,0 тыс. руб., к
бухгалтерскому учету на основании приказов МГУПП от 22.10.2020 № 316 и от 06.11.2020 №
334 приняты следующие результаты интеллектуальной деятельности:
Название РИД
Номер РИД Дата выдачи
Авторы
1. Тернарная полифункциональная 2726109
09.07.2020
Зарубин Н.Ю.
пищевая композиция для
Кидяев С.Н.
продуктов питания специаЛитвинова Е.В.
лизированного назначения
Бредихина О.В.
2. Способ получения кетчупа
2728363
29.07.2020
Бутова С.Н.
Музыка М.Ю.
Щеголева И.Д.
Вольнова Е.Р.
3. Способ получения сапо2678840
04.02.2019
Щеголева И.Д.
нинсодержащего экстракта
Бутова С.Н.
4. Способ получения послойно2687591
15.05.2019
Тужилкин В.И.
минерализованного сахара
Клемешов Д.А.
Ковалёнок В.А.
5. Способ получения уфеля первой 2690434
03.06.2019
Тужилкин В.И.
ступени кристаллизации
Клемешов Д.А.
6. Устройство для сепарирования 190425
01.07.2019
Стрелюхина А.Н.
зерна и других сыпучих материалов
Рындин А.А.
7. Биодеградируемая полимерная 2725644
03.07.2020
Кирш И.А.
композиция с антимикробными
Безнаева О.В.
свойствами на основе
Банникова О.А.
полиолефинов
Мяленко Д.М.
Романова В.А.
Тверитникова И.С.
Загредина Д.М.
8. Биологически разрушаемая
2714887
20.02.2020
Кирш И.А.
полимерная композиция
Безнаева О.В.
Банникова О.А.
Ананьев В.В.
Коровикова И.А.
Романова В.А.
Сдобникова О.А.
Тверитникова И.С.
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4.4 Научно-исследовательская работа студентов, аспирантов и
молодых ученых
В 2020 году студенты представили свыше 400 докладов на научных конференциях и
семинарах всех уровней, в том числе организованных ВУЗом, из них 86 докладов сделаны
студентами на международных, всероссийских или региональных научных (научнотехнических) конференциях, семинарах и т.п.
С
участием
студентов
представлено
8
экспонатов
на
выставках
международного/всероссийского/регионального уровня; 181 научная публикация (статей,
тезисов и т.п.) вышла в изданиях различного уровня, из них 25 изданы за рубежом; без
соавторов или работников вуза - 30.
На конкурсах на лучшую научную работу студентов и на выставках получено 38
медалей дипломов, грамот и премий.
На конкурс научно-исследовательских работ студентов в 2020 году было подано 9
работ. Студенты ВУЗа приняли участие в конкурсе на соискание грантов, поддерживающих
молодых специалистов - ученых в возрасте до 30 лет – «УМНИК»:
- «Разработка биологически активной добавки для обогащения продуктов питания с
целью профилактики местного иммунитета и усиления регенерации у лиц с синдромом
диабетической стопы, выпускающиеся в виде смеси, которые выдерживают температурную
обработку и сроком хранения не менее 9 месяцев» - Вольнова Екатерина Романовна;
- «Разработка витаминно-минеральных комплексов для спортсменов, испытывающих
предельные физические нагрузки: оптимальное соотношение витаминов и минералов,
способы применения» - Фоменко Иван Андреевич;
- «Разработка комплексного функционального продукта для веганского питания» Юрченко Татьяна Игоревна;
- Разработка рецептуры заменителя сахарной пудры для сбивных кондитерских
изделий в виде сухого порошка» - Кулакова Дарья Вячеславовна;
- «Разработка напитков функциональной направленности для спортсменов на основе
молочной сыворотки и препаратов из проростков растений» - Ефремова Юлия Геннадиевна;
- Разработка биологически активной композиции на основе амарантовой муки и
экстракта ягод годжи для использования в технологии мясных продуктов - Никитин Владимир
Владиславович;
- Изучение возможности комплексообразования биологически активных веществ,
выделенных из продуктов пчеловодства, с модифицированным коллагеном при производстве
вареных колбасных изделий - Краснова Елена Васильевна;
- Разработка сквашенного продукта из сливок функциональной направленности с
добавками препаратов из проростков растений - Бережная Ева Александровна;
- Разработка технологии питьевого йогурта с использованием ферментированного
солодового экстракта ячменя - Шишкина Екатерина Ивановна.
Победителем конкурса на соискание гранта «УМНИК» признан Фоменко Иван
Андреевич по проекту «Разработка витаминно-минеральных комплексов для спортсменов,
испытывающих предельные физические нагрузки: оптимальное соотношение витаминов и
минералов, способы применения».
5 студентов являлись Стипендиатами Президента Российской Федерации и 5 студентов
получали стипендии Правительства Российской Федерации.
Университетом организован конкурс «Открытие Юбилейного года: студент, аспирант,
молодой ученый» с утверждением двух номинаций премий:
1) «Лучший научный проект»: за научный проект, вносящий вклад в развитие научных
знаний, отличающийся оригинальностью и актуальностью в постановке и решении научных
задач;
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2) «Лучшая научная публикация»: за результаты научных исследований,
опубликованные в 2020 году, и отличающиеся новизной, актуальностью в постановке и
решении научных задач.
Среди организованных ВУЗом научно-технических и практических конференций
студентов, аспирантов, и молодых ученых:
- III Всероссийская международная научно-практическая конференция бакалавров,
магистров и аспирантов «Информационное общество: Образование. Наука. Карьера»
- «Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности населения и
учащейся молодежи» очно-заочная конференция
- «Химическая технология. Биотехнология. Экология: пути интеграции» научнопрактическая конференция молодых ученых
- «Инновации в технологиях продуктов питания ХХI века» конференция студентов,
молодых ученых и специалистов
- «Диагностика, терапия и профилактика заразных болезней животных, опасных для
здоровья человека Национальная» научно-практическая конференция преподавателей,
аспирантов и студентов.
Участие аспирантов и молодых ученых в выполнении научно-исследовательских
работ
В рамках выполнения Федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы» по проекту № 14.574.21.0191 «Разработка технологии получения новых
полимерных композиционных материалов для создания smart-упаковок, обеспечивающих
пролонгацию сроков хранения и безопасность пищевой продукции и экологии» участвовали:
аспирант 2 года обучения Тверитникова И.С., аспиранты 1 года обучения Кондратова Т.А. и
Дышекова М.М.
Научный проект № 19-316-90069 "Исследование влияния фотодинамического эффекта
и активных форм кислорода на клетки при лечении спонтанного рака молочной железы у
животных", получивший поддержку РФФИ по результатам конкурсного отбора на лучшие
проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными,
обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»), выполняет аспирант 3 года обучения Немцева
Ю.С. под руководством доцента Давыдова Е.В.
Гранты 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.
2. Тема № МК-3034.2019.11 «Идентификация и прогнозирование процессов
производства пищевой продукции с применением мультиагентных технологий» руководитель: доцент, к.т.н. Назойкин Е.А.
В выполнении договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме:
«Исследование физико-химических показателей прессованных чаев на основе дикоросоов
России» принял участие аспирант 1 года обучения Кириллов Д.Д.

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 областях
технологии пищевых производств, товароведения.
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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, материальнотехническое, учебно-методическое, финансовое обеспечение программ подготовки
соответствует федеральным государственным стандартам. Подготовка кадров высшей
квалификации реализуется по 8 образовательным программам, из них 6 имеют
государственную аккредитацию. На 31 декабря 2020 г. общая численность аспирантов
составила 103 человек, обучающихся по программам ФГОС ВО и 12 человек – лица,
прикрепленные для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Распределение
аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации без освоения программы
аспирантуры, по направлениям приведено в таблице 4.5. В таблице 4.5.1 представлена
информация о эффективности диссертационных советов, созданных на базе «Московского
государственного университета пищевых производств» в динамике с 2016 по 2020 год.
В таблице 4.6. приведено распределение аспирантов и лиц, прикрепленных для
подготовки диссертации без освоения программ аспирантуры по направлениям
Таблица 4.6. – Распределение аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки
диссертации без освоения программ аспирантуры по направлениям в 2019/20 учебном году
Коды и наименования направлений
подготовки,
научных
специальностей

Число
аспирантов,
обучающихся
Очно
Заочно

Число лиц, прикрепленных для
подготовки диссертации без
освоения
программ
аспирантуры

06.06.01 Биологические науки
4
3
18.06.01 Химическая технология 4
3
19.06.01 Промышленная
24
23
7
экология и биотехнологии
27.06.01 Управление в
8
1
1
технических системах
31.06.01 Клиническая медицина 7
36.06.01 Ветеринария и
10
11
1
зоотехния
38.06.01 Экономика
3
2
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 2020 г. такую поддержку получили 8
научных руководителей для подготовки аспирантов по инновационным проектам. В 2020 г.
общий выпуск аспирантов по программам, соответствующим Федеральным государственным
требованиям составил 6 человек. 1 аспирант защитил диссертацию в нормативный срок
подготовки. Все аспиранты, успешно завершившие обучение, получили диплом
установленного образца об окончании аспирантуры с квалификацией «Исследователь.
Преподаватель - исследователь».

4.6 Эффективность деятельности диссертационных советов
В 2020 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)
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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)
Таблица 4.7 – 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 2016 по 2020 гг.)
Сведения о научных и научнопедагогических
кадрах
организации

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 (20162020 гг.), а также количество
направлений
подготовки
кадров высшей квалификации
в аспирантуре (адъюнктуре), за
текущий год

Сведения
о
научных
исследованиях, выполненных
в рамках научно- технических
программ,
федеральных
целевых программ, грантов,
государственного задания, за 5
лет (2016-2020 гг.)

Всего научно-педагогических работников,
человек
Академики
и
члены-корреспонденты
государственных академий наук, чел.
Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек
Всего научно-педагогических работников,
человек
Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек
Количество
направлений
подготовки
кадров
высшей
квалификации
в
аспирантуре (адъюнктуре) (указывается за
текущий год по состоянию на 31.12.2020 г.)
Количество аспирантов (адъюнктов), чел.
Количество докторантов, человек
Количество лиц, прикрепленных для
подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), чел.
Количество
научно-исследовательских
работ, всего, единиц
Государственное задание, единиц
Федеральные целевые программы, единиц
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., ед.
Отраслевые
НТП
(госконтракты
и
хоздоговоры), ед.
Региональные НТП (госконтракты и
хоздоговоры), ед.
Другие, в том числе собственные средства
организации, ед.
Объем
финансирования
научноисследовательских работ, всего, тыс.
рублей
Государственное задание, тыс. рублей
Федеральные целевые программы, тыс.
рублей

224

Из них по
специальности
05.13.06
19

8

1

86
97
28

6
10
9

3
25
8

1
8
1

140
10
24

9
3
2

75

13

14
1
8
3

0
0
2
0

2

0

47

11

471960,5

21774,2

50273,3
28200,0

0
0

Всего по
организации
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Данные
о
количестве
публикаций
сотрудников
организации
по
тематике
заявленных
научных
специальностей, за 5 лет
(2016-2020 гг.)

Наукометрические показатели
в
области
знаний,
соответствующей
утвержденным
научным
специальностям, за 5 лет
(2016-2020 гг.)
Численность
аспирантов,
принятых в аспирантуру в
отчетном году (Прием) и
численность аспирантов на
конец
отчетного
года
(Контингент)
Научные
журналы,
учредителем которых является
организация

Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс. руб.
Отраслевые
НТП
(госконтракты
и
хоздоговоры), тыс. руб.
Региональные НТП (госконтракты и
хоздоговоры), тыс. руб.
Другие, в том числе собственные средства
организации, тыс. рублей
Количество
опубликованных
рецензируемых монографий, (объем — не
менее 10 п. л., тираж — не менее 500 экз.),
ед.
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.
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.
Число патентов на изобретения (модели),
ед.
Число
свидетельств
о
регистрации
программ ЭВМ, баз данных и т.п.
Число
цитирований
публикаций
в
международных
цитатно-аналитических
базах данных Web of Science/Scopus, а
также
в
специализированных
профессиональных базах данных, ед.
Количество статей в рецензируемых
научных журналах, имеющих импактфактор по РИНЦ не менее 0,1, ед.
Прием, чел.
Контингент, чел.

7379,2
332000,0

1774,2
0

2183,6

0

51924,4

20000,0

74

5

468

58

720

52

23

-

5

5

2344

139

1663

80

52
103

6
8

Число
журналов,
входящих
в
международные и специализированные
базы данных, ед.
Число журналов, входящих в базу данных
РИНЦ, ед.

1

1

2

1

Таблица 4.8 – 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 2016 по 2020 гг.)
Сведения о научных и научнопедагогических кадрах организации

Всего
научно-педагогических
работников,
человек
Академики
и
члены-корреспонденты
государственных академий наук, чел.

Всего по
организаци
и

Из них по
специальности
05.18.01

224

24

8

1

142

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

Сведения
о
научных
исследованиях, выполненных в
рамках
научнотехнических
программ, федеральных целевых
программ,
грантов,
государственного задания, за 5 лет
(2016-2020 гг.)

Данные о количестве публикаций
сотрудников
организации
по
тематике заявленных научных
специальностей, за 5 лет (2016-2020
гг.)

Наукометрические показатели в
области знаний, соответствующей
утвержденным
научным
специальностям, за 5 лет (20162020 гг)
Численность

аспирантов,

Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек
Всего
научно-педагогических
работников,
человек
Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек
Количество направлений подготовки кадров высшей
квалификации
в
аспирантуре
(адъюнктуре)
(указывается за текущий год по состоянию на
31.12.2019 г.)
Количество аспирантов (адъюнктов), чел.
Количество докторантов, человек
Количество лиц, прикрепленных для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
чел.
Количество научно-исследовательских работ,
всего, единиц
Государственное задание, единиц
Федеральные целевые программы, единиц
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., ед.
Отраслевые
НТП
(госконтракты
и
хоздоговоры), ед.
Региональные
НТП
(госконтракты
и
хоздоговоры), ед.
Другие, в том числе собственные средства
организации, ед.
Объем
финансирования
научноисследовательских работ, всего, тыс. рублей
Государственное задание, тыс. рублей
Федеральные целевые программы, тыс. рублей
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс. руб.
Отраслевые
НТП
(госконтракты
и
хоздоговоры), тыс. руб.
Региональные
НТП
(госконтракты
и
хоздоговоры), тыс. руб.
Другие, в том числе собственные средства
организации, тыс. рублей
Количество
опубликованных
рецензируемых
монографий, (объем — не менее 10 п. л., тираж — не
менее 500 экз.), ед.
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.
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.
Число патентов на изобретения (модели), ед.
Число свидетельств о регистрации программ
ЭВМ, баз данных и т.п.
Число цитирований публикаций в международных
цитатно-аналитических базах данных Web of
Science/Scopus, а также в специализированных
профессиональных базах данных, ед.
Количество статей в рецензируемых научных
журналах, имеющих импакт-фактор по РИНЦ не
менее 0,1, ед.
Прием, чел.

86
97
28

12
12
15

3
25
8

2
13
1

140
10
24

9
1
7

75

27

14
1
8
3

10
1
2
0

2

0

47

14

471960,5

75429,7

50273,3
28200,0
7379,2
332000,0

26371,0
28200,0
1605,0
0

2183,6

0

51924,4

19253,7

74

7

468

91

720

380

23
5

8
-

2344

410

1663

725

52

3

143

принятых в
аспирантуру в
отчетном
году
(Прием)
и
численность аспирантов на конец
отчетного года (Контингент)
Научные журналы, учредителем
которых является организация

Контингент, чел.

Число журналов, входящих в международные и
специализированные базы данных, ед.
Число журналов, входящих в базу данных
РИНЦ, ед.

103

9

1

-

2

1

Таблица 4.9 – 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)
Всего по
организац
ии

Из них по
специальн
ости
05.18.07

Из них по
специальнос
ти
05.18.15

Всего
научно-педагогических
работников, человек
Академики и члены-корреспонденты
государственных академий наук, чел.
Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек
Всего
научно-педагогических
работников, человек
Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек
Количество направлений подготовки кадров
высшей
квалификации в
аспирантуре
(адъюнктуре) (указывается за текущий год по
состоянию на 31.12.2019 г.)
Количество аспирантов (адъюнктов), чел.
Количество докторантов, человек
Количество
лиц,
прикрепленных
для
подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), чел.

224

17

13

8

3

2

86
97
28

10
5
4

9
3
0

3
25
8

0
4
1

0
0
1

140
10
24

8
0
3

22
2
3

Количество
научно-исследовательских
работ, всего, единиц
Государственное задание, единиц
Федеральные
целевые
программы,
единиц
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., ед.
Отраслевые
НТП
(госконтракты
и
хоздоговоры), ед.
Региональные НТП (госконтракты и
хоздоговоры), ед.
Другие, в том числе собственные
средства организации, ед.
Объем
финансирования
научноисследовательских работ, всего, тыс.
рублей
Государственное задание, тыс. рублей
Федеральные целевые программы, тыс.
рублей
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс.
руб.
Отраслевые
НТП
(госконтракты
и
хоздоговоры), тыс. руб.
Региональные НТП (госконтракты и
хоздоговоры), тыс. руб.
Другие, в том числе собственные
средства организации, тыс. рублей

75

11

19

14
1

2
0

2
0

8
3

0
1

3
0

2

0

2

47

8

12

471960,5

126538,3

27638,9

50273,3
28200,0

10644,6
0

13257,7
0

7379,2

0

2800,0

332000,0

114000,0

0

2183,6

0

2183,6

51924,4

1893,7

9397,6

Информация об организации за 5 лет (с 2016-2020 гг.)
Сведения о научных и
научно-педагогических
кадрах организации

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

Сведения
о
научных
исследованиях,
выполненных в рамках
научнотехнических
программ,
федеральных
целевых
программ,
грантов, государственного
задания, за 5 лет (2016-2020
гг.)

144

Данные о
количестве
публикаций сотрудников
организации по тематике
заявленных
научных
специальностей, за 5 лет
(2016-2020 гг.)

Наукометрические
показатели
в
области
знаний, соответствующей
утвержденным научным
специальностям, за 5 лет
(2016-2020 гг.)
Численность аспирантов,
принятых в аспирантуру в
отчетном году (Прием) и
численность аспирантов на
конец отчетного года
(Контингент)
Научные
журналы,
учредителем
которых
является организация

Количество опубликованных рецензируемых
монографий, (объем — не менее 10 п. л., тираж
— не менее 500 экз.), ед.
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.
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.
Число патентов на изобретения (модели),
ед.
Число свидетельств о регистрации
программ ЭВМ, баз данных и т.п.
Число
цитирований
публикаций
в
международных цитатно-аналитических базах
данных Web of Science/Scopus, а также в
специализированных профессиональных базах
данных, ед.
Количество статей в рецензируемых научных
журналах, имеющих импакт-фактор по РИНЦ
не менее 0,1, ед.
Прием, чел.
Контингент, чел.

Число
журналов,
входящих
в
международные и специализированные
базы данных, ед.
Число журналов, входящих в базу
данных РИНЦ, ед.

74

8

10

468

113

72

720

82

63

23

1

7

5

-

-

2344

1215

190

1663

125

68

52
103

3
8

7
12

1

-

-

2

-

-

Таблица 4.10 – 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 2016-2020 гг.)
Сведения о научных и научнопедагогических
кадрах
организации

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

Всего научно-педагогических работников, человек
Академики и члены-корреспонденты государственных
академий наук, чел.
Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек
Всего научно-педагогических работников, человек
Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек
Количество направлений подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре (адъюнктуре) (указывается за
текущий год по состоянию на 31.12.2019 г.)
Количество аспирантов (адъюнктов), чел.
Количество докторантов, человек

Всего по
организаци
и

Из них по
специальности
06.02.01;
06.02.02 и
06.02.05

224
8

30
1

86
97
28
3
25
8

9
17
0
0
0
1

140
10

27
2
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наук, за 5 лет (2016-2020 гг.), а
также количество направлений
подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре
(адъюнктуре), за текущий год

Сведения
о
научных
исследованиях, выполненных в
рамках научно- технических
программ,
федеральных
целевых программ, грантов,
государственного задания, за 5
лет (2016-2020 гг.)

Данные
о
количестве
публикаций
сотрудников
организации
по
тематике
заявленных
научных
специальностей, за 5 лет (20162020 гг.)

Наукометрические показатели в
области
знаний,
соответствующей
утвержденным
научным
специальностям, за 5 лет (20162020 гг.)
Численность
аспирантов,
принятых в аспирантуру в
отчетном году (Прием) и
численность аспирантов на
конец
отчетного
года
(Контингент)
Научные
журналы,
учредителем которых является
организация

Количество лиц, прикрепленных для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), чел.

24

2

Количество научно-исследовательских работ, всего,
единиц
Государственное задание, единиц
Федеральные целевые программы, единиц
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., ед.
Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), ед.
Региональные НТП (госконтракты и хоздоговоры), ед.
Другие,
в том
числе собственные
средства
организации, ед.
Объем финансирования научно-исследовательских
работ, всего, тыс. рублей
Государственное задание, тыс. рублей
Федеральные целевые программы, тыс. рублей
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс. руб.
Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), тыс.
руб.
Региональные НТП (госконтракты и хоздоговоры),
тыс. руб.
Другие,
в том
числе собственные
средства
организации, тыс. рублей
Количество опубликованных рецензируемых монографий,
(объем — не менее 10 п. л., тираж — не менее 500 экз.), ед.
Количество научных публикаций (без дублирования) в
изданиях, индексируемых в международных цитатноаналитических 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.
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.
Число патентов на изобретения (модели), ед.
Число свидетельств о регистрации программ ЭВМ, баз
данных и т.п.
Число цитирований публикаций в международных цитатноаналитических базах данных Web of Science/Scopus, а также в
специализированных профессиональных базах данных, ед.
Количество статей в рецензируемых научных журналах,
имеющих импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,1, ед.

75

5

14
1
8
3
2
47

0
0
1
2
0
2

471960,5

220579,4

50273,3
28200,0
7379,2
332000,0

0
0
1200,0
218000,0

2183,6

0

51924,4

1379,4

74

1

468

16

720

75

23
5

1
-

2344

38

1663

181

52
103

10
21

1

-

2

-

Прием, чел.
Контингент, чел.

Число журналов, входящих в международные и
специализированные базы данных, ед.
Число журналов, входящих в базу данных РИНЦ, ед.

По итогам отчетного периода возросло число защит докторских диссертаций. Среди
общего числа соискателей, успешно защитивших диссертации в период с 2016 по 2020 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 2020 г. 32 человека из числа сотрудников Университета проводят
диссертационные исследования без освоения программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре и в докторантуре.
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4.7 Научные журналы университета
В МГУПП функционируют 2 профессиональных журнала:
 Международный научный рецензируемый журнал «Хранение и переработка
сельхозсырья» (ХИПС) http://ojs.mgupp.ru/index.php/spfp/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-практическийо 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 4.10.
Таблица 4.11 – Публикуемые области и специальности в журнале
Научные специальности
05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых,
бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и
виноградарства
05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых,
бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и
виноградарства
05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и
холодильных производств
05.18.05 Технология сахара и сахаристых продуктов, чая, табака и
субтропических культур
05.18.06 Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических
продуктов
05.18.07 Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных
веществ
05.18.12 Процессы и аппараты пищевых производств
05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и
функционального и специализированного назначения и общественного
питания
05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и
функционального и специализированного назначения и общественного
питания
05.18.17 Промышленное рыболовство
05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства
05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства
05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в сельском
хозяйстве

Отрасли науки, по
которым присуждаются ученые
степени
технические
сельскохозяйственные
технические
технические
технические
технические
технические
технические
экономические
технические
технические
сельскохозяйственные
технические
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Публикация в журнале НЕ предполагает оргвзносы со стороны автора. Издательскоредакционный цикл реализуется на платформе ojs. Статьи направляются в редакцию через
сайт журнала: http://ojs.mgupp.ru/index.php/spfp. Периодичность – 4 номера в год (март, июнь,
сентябрь, декабрь).
В 2020 г. в журнале было опубликовано 56 статей. География авторов в 2020 г.:
Астрахань, Воронеж, Курск, Омск, Барнаул, Рязань, Кемерово, Самара, Москва, Саратов,
Мичуринск, Ульяновск, Санкт-Петербург, Якутск, Самара, Махачкала, Кемерово, Тверь,
Камызяк, Якутск, Пятигорск, Россия; Белгородский район, п. Майский, Россия; Люберцы,
Мытищи, Видное, Московская область, Россия; Минск, Могилев, Беларусь; Бухара,
Узбекистан.
Все статьи проходят двойное слепое рецензирование.
Таблица 4.12 – Редакционный совет ХИПС

Россия

Организация, из которой прибыл
ученый
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова
РАН
Могилевский государственный университет
продовольствия
ВНИИ крахмалопродуктов - филиал ФНЦ
пищевых систем им.В.М. Горбатова РАН
Поволжский НИИ производства и переработки
мясо-молочной продукции
Федеральный научный центр им. И.В.
Мичурина
НИИ пищеконцентратной промышленности и
специальной пищевой технологии - филиал
ФИЦ питания и биотехнологии
Российская академия наук

Россия

НИИ хлебопекарной промышленности

Португал

Португальский технический институт

Лисицын
Александр Николаевич
Лисицын
Андрей Борисович
Мелешкина
Елена Павловна

Россия

ВНИИ жиров

Россия

Никитюк
Дмитрий Борисович
Оганесянц
Лев Арсенович

Россия

ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова
РАН
ВНИИ зерна и продуктов его переработки —
филиал ФНЦ пищевых систем им. В.М.
Горбатова РАН
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

Панфилов
Виктор Александрович
Петров
Андрей Николаевич
Симоненко
Сергей Владимирович
Титов
Евгений Иванович
Тужилкин
Вячеслав Иванович
Тутельян
Виктор Александрович

Россия

ФИО
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Аксёнова
Лариса Михайловна
Акулич
Александр Васильевич
Андреев
Николай Руфеевич
Горлов
Иван Федорович
Гудковский
Владимир Александрович
Добровольский
Виктор Францевич

Страна
Россия
Республик
а Беларусь
Россия
Россия
Россия
Россия

Донник
Ирина Михайловна
Косован
Анатолий Павлович
Коста Руи
ия

10
11
12

13
14

15
16
17
18
19
20

Россия

Россия

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и
винодельческой промышленности – филиал
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова
РАН
Российский
государственный
аграрный
университет – МСХА имени К.А.Тимирязева
ВНИИ технологии консервирования – филиал
ФНЦ пищевых систем им.В.М. Горбатова РАН
НИИ детского питания – филиал ФИЦ питания
и биотехнологии
ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет пищевых производств»
ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет пищевых производств»
ФГБНУ «ФИЦ питания и биотехнологии»
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21
22
23
24

Уша
Борис Вениаминович
Харитонов
Владимир Дмитриевич
Храмцов
Андрей Георгиевич
Щетинин
Михаил Павлович

Россия
Россия

ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет пищевых производств»
ВНИИ молочной промышленности

Россия

Северо-Кавказский федеральный университет

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 2020 г. В Журнале было опубликовано 40 статей.
Все статьи проходят двойное слепое рецензирование.
География авторов в 2020 г.: Москва, Пенза, Новосибирск, Российская Федерация;
Шэньчжэ, Китайская Народная Республика; Алматы, Казахстан; Эль-Мансура, Египет; Прага,
Чехия; Могилев, Беларусь; Джелалабад, Афганистан; Донецк, Украина; Тегеран, Иран.
Редакционный совет (Таблица 4.13)
Таблица 4.13 – Списочный состав редакционного совета
№ пп

ФИО

1

Сагян Ашот Серобович

2
3

Самбандам Ананадан
Абаева Курманкуль
Тулеутаевна
Абдраманов Абзал
Аскарбекович
Асанова Дания Касимовна

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сара Бойд
Бурлибаев Малик
Жолдасович
Марек Франкович
Исус Фриас
Маргарита Химмелбауер
Штефан Игнар
Джзозаф Моисей

Страна
Республика
Армения
Индия
Республика
Казахстан
Республика
Казахстан
Республика
Казахстан
Ирландия
Республика
Казахстан
Польша
Ирландия
Австрия
Польша
Польша

Организация, из которой прибыл ученый
Научно-производственный центр
«Армбиотехнология» НАН РА
Национальный институт технологий
Казахский национальный аграрный университет
Казахский национальный аграрный университет
Казахский национальный аграрный университет
Дублинский технологический институт
Казахское агентство прикладной экологии
Ягеллонский университет
Дублинский технологический институт
Венский университет природных ресурсов
Варшавский университет естественных наук
Варшавский университет естественных наук
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13
14
15
16
17
18
19
20
21

Мусаева Айман
Амангельдиевна
Войцех Пикосжевский
Славомир Подлацкий
Сарсекова Дани Нургисаевна
Игорь Викторович
Шенбергер
Тлектес Исабаевич Есполов
Юнусова Гульнара
Батырбековна
Константин Викторович
Северинов
Хайтович Филипп Ефимович

23

Игнатенко Григорий
Анатольевич
Цыганова Татьяна Борисовна

24

Щетинин Михаил Павлович

22

Республика
Казахстан
Польша
Польша
Республика
Казахстан
Республика
Казахстан
Республика
Казахстан
Республика
Казахстан
Российская
Федерация
Китай, Россия
Украина
Российская
Федерация
Российская
Федерация

Атырауский государственный университет им.
Халела Досмухамедова
Ягеллонский университет
Варшавский университет естественных наук
Казахский агротехнический университет имени
Сакена Сейфуллина
Казахстанское Агентство Прикладной Экологии
Казахский национальный аграрный университет
Костанайский государственный университет
имени А.Байтурсынова
Институт молекулярной генетики РАН, Институт
биологии гена РАН
Институт Вычислительной Биологи в Шанхае,
Сколтех
Донецкий национальный медицинский
университет им М.Горького
Московский государственный педагогический
университет
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 2020 году на обучение в МГУПП принято 327 иностранных студентов и слушателей
по направлению «Русский язык как иностранный»:
- Подготовительный факультет: 187 человек, из них 30 квота, 157 по контракту;
- СПО: 21 человек по контракту;
- Бакалавриат: 47 человек, из них 22 бюджет, 2 квота, 23 по контракту;
- Магистратура: 28 человек, из них 7 бюджет, 5 квота, 16 по контракту;
- Специалитет: 8 человек, из них 2 квота, 6 по контракту;
- Аспирантура: 11 человек, из них 6 квота, 5 по контракту;
- Ординатура: 25 человек, из них 7 квота, 18 по контракту.
Общее количество иностранных студентов в вузе 759 человек.
География студентов – более 55 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 и
другие.
Численность обучающихся, источники финансирования по программам подготовки, и
основным образовательным программам представлены на рисунках 5.1 – 5.4.
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4%
8%

Контингент студентов из
числа граждан РФ
Иностранные студенты на
программах СПО и ВО

Иностранные студенты
на подготовительном
факультете

88%

Рисунок 5.1 – Общая численность студентов

15%

На договорной основе
На бюджетной основе
23%

По гослинии
62%

Рисунок 5.2 – Источники финансирования (общее количество)
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12%

43%

На договорной основе
На бюджетной основе
На гослинии

45%

Рисунок 5.3 – Источники финансирования (Основные образовательные программы)

46%
54%

Подготовительное
отделение

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.
Развитие кадрового потенциала организации. В МГУПП работает 5 преподавателейиностранцев (Беларусь, Ливан, Азербайджан, Мексика, Узбекистан).
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Взаимодействие
с
зарубежными
научно-образовательными
организациями/зарубежными странами в социальной сфере. Университет принимал
участие в международных научно-образовательных выставках и просветительских
экспедициях с общим количеством участников более 15.000 человек в странах,
представленных в таблице 5.1.
Таблица
5.1
–
Перечень
зарубежными
научно-образовательными
организациями/зарубежными странами
Страна
Период проведения
Наименование мероприятия
Палестина
13.02.2020
«Навигатор абитуриента»
Россия
22.10.2020Виртуальная интерактивная образовательная
23.10.2020
выставка «Education advisor 2020»
Россия
22.10.2020Виртуальная выставка «За знаниями в Россию»
14.11.2020
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

6.1 Воспитательная работа: цели, задачи, направления и

организация
Важными элементами стратегии инновационного развития МГУПП в сфере
модернизации и совершенствования системы многоуровневого образования являются
молодежная политика и воспитательная работа, направленные на подготовку
высококвалифицированных специалистов, обладающих инновационным мышлением,
способных генерировать новые знания и профессионально решать задачи, находящиеся в
рамках их компетенции.
В настоящее время в Российской Федерации четко определены ориентиры
государственной политики в сфере воспитания. Развитие воспитания в системе высшего
образования определяется его важнейшей целью – формирование личности гражданина,
ориентированной на российские традиционные духовно-нравственные ценности, способной к
активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к
началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к
самообразованию, самосовершенствованию.
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 научнопедагогических 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 МГУПП воспитательная деятельность является неотъемлемой составляющей
образовательного процесса.
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:
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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.
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 директоре Центра развития молодежных инициатив, в
рамках Институтов и колледжа – на заместителе директора по воспитательной работе со
студентами. Планирование воспитательной работы происходит с учетом потребностей
студентов МГУПП.
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Воспитательная работа 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.
Центр развития молодежных инициатив обеспечивает включенность студенческого
совета МГУПП в процесс организации и осуществления внеучебной работы, планирует
деятельность по реализации основных направлений воспитательной работы университета,
организует 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.
Достижение высоких образовательных результатов каждым студентом возможно при
решении задачи оптимального сочетания:
 новых информационно-коммуникативных технологий и электронных учебнометодических комплексов, цифровых технологий;
 разнообразных форм учебной и воспитательной деятельности;
 требований стандарта и индивидуальных способностей обучающихся;
 эмоционально-психологической комфортности и интенсивной учебной и внеучебной
деятельности.
При реализации Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной
работы применялись:
– актуальные традиционные, современные и инновационные образовательные
технологии (коллективное творческое дело (КТД); арт-педагогические; здоровьесберегающие;
технологии инклюзивного образования; технология портфолио; тренинговые технологии;
«мозговой штурм»; кейс-технологии; дистанционные образовательные технологии и др.)
– цифровые образовательные технологии в онлайн-образовании, электронном обучении
со свободным доступом к электронному образовательному контенту (Vr-технологии;
технологии искусственного интеллекта; smart-технологии (DM-технология; Big Data;
геймификация; блокчейн и др.).
Задача по формированию целостной системы поддержки инициативной и
талантливой студенческой молодежи реализуется путем расширения участия студентов в
форумах, конкурсах, фестивалях. Так, в 2020 году студенты МГУПП принимали участие во
Всероссийском фестивале NAUKA 0+, Студенческом фестивале предпринимательства,
Форуме Таврида, в работе площадки Цифрового делового пространства в рамках проекта
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Департамента предпринимательства и инновационного развития г.Москвы, в программе
УМНИК Фонда содействия инновациям, в конкурсе проектов ЧЕРИЗОВО –УМНИК и др.
В 2020 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. Была открыта инновационная учебно-методическая
лаборатория развития пищевых производств.
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. Более 400 студентов приняли участие в
образовательном онлайн-курсе по предпринимательству @sprintup (SPRINT UP). Студенты
участвовали в отборочных испытаниях, организуемых Россотрудничеством, в квизе
«Промышленный мегаполис» (Департамент инвестиционной и промышленной политики
Москвы), в деловых встречах с креативными
специалистами
Москвы на рынке
инновационного технологического предпринимательства по программе Future Tech Агентства
инноваций Москвы, прослушали уникальный образовательный онлайн-курс «5 возможностей в
кризис» от ведущих российских предпринимателей для молодых предпринимателей в рамках
проекта «Бизнес Уикенд», реализуемым Правительством Москвы.
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.
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. В 2020 году была студентами была разработана проектная социальная сеть МГУПП
Skadle.
Студенты университета ежегодно участвуют в конкурсах и проектах на грантовую
поддержку развития научной, социально-значимой и творческой деятельности обучающихся.
Более 40 студентов стали лауреатами гранта имени П.А.Столыпина, учрежденного Фондом
национальной премии имени П.А. Столыпина. В 2020 году студентами были поданы 28
проектов на конкурсы на получение грантов. 5 проектов на проведение студенческих
мероприятий получили финансирование Федерального агентства по делам молодежи (на
общую сумму более 12 млн.руб.).
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. В Год памяти и славы
студенты университета приняли участие в многочисленных акциях, посвященных 75-летию
Победы: «Окна Победы», онлайн-акция «Бессмертный полк дома», «Цветы победы»,
«БукетПобеды», «СтихПобеды» и др. Творческий коллектив студентов снял видео-концерт,
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посвящённый 75-летию Победы и видеоролик, посвящённый подвигу Пищевиков времён
Великой Отечественной Войны.
В преддверии Дня воинской славы России — проведения военного парада на Красной
площади 7 ноября 1941 г. - была подготовлена тематическая онлайн-выставка, посвященная
75-летию
Победы
в
Великой
Отечественной
Войне.
Студенты приняли участие в работе Международного научно-практического форума «Уроки
Нюрнберга» и в реализации проекта «Без срока давности», посетили новую уникальную
интерактивную
экспозицию
«Подвиг
Народа»
в
Музее
Победы.
Следует отметить деятельность Студенческого парламентского клуба МГУПП и участие
студентов в проектах Общественной молодежной палаты при ГД РФ, в работе молодежных
советов.
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
(депутатом МГД Щитовым К.В. и др.). Члены СПК приняли участие в Международном
онлайн-форуме «Диалог поколений многополярный мир во имя будущего», проводимом
МСНО «Ассамблея народов Евразии», интеллектуальном триатлоне Лига СПК’20.
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. В частности, студенты Университета
включились в реализацию проекта КОСиМП «Московский диалог».
Члены Студенческого совета МГУПП принимали участие в квизе «Зачетная Москва»,
флешмобе от Минобрнауки "Студент, дай пять!", челендже «Зачетная удаленка», масштабной
московской акции - онлайн-флешмобе «Мы едины, несмотря ни на что», спортивноразвлекательном мероприятии «Гонка универов», в мастер-классах, воркшопах и других
мероприятиях, проводимых в Московском доме студента. Поддерживая студенческие онлайн
акции, проходивших в стране и городе в условиях пандемии и самоизоляции, студенческий
актив университета организовал фоточеллендж «Пищевик_звучит_вкусно», съемки видеоролика с совместно с МосДиалогом.
В формате онлайн был реализован широкомасштабный студенческий проект Школа
кураторов МГУПП*2020, 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,
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студенческого актива, создания системы консультационной и методической поддержки
деятельности совета обучающихся.
Воспитанники из 300 детских домов РФ стали участниками проекта «Вкусные
традиции», который был реализован студенческим активом МГУПП. Студенты разработали
специализированную образовательную программу по базовым навыкам самообслуживания,
сняли 10 обучающих видеороликов и провели Всероссийский конкурс юных кулинаров. В
конкурсе приняли участие более 300 детских домов, было прислано более 440 видео из разных
регионов Российской Федерации. Среди участников также были 15 команд с серьезными
нарушениями и ограничениями здоровья. Участие в конкурсе обеспечивает формирование у
воспитанников детских домов знаний и умений, способствующих социализации, культуры
здорового питания, позитивного имиджа профессий сферы общественного питания,
подготовку к самостоятельной жизни за счет развития коммуникативных и социальных
навыков.
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, социализации и самореализации личности, что очень важно для
формирования профессионально-личностных качеств будущих специалистов.
Волонтеры МГУПП прошли несколько образовательных программ, способствующих
повышению эффективности сопровождения волонтерских мероприятий: обучающая
программа ресурсного центра Мосволонтер «7 шагов развития волонтерского центра. Команда
и сотрудничество», курс по эффективному взаимодействию с людьми с инвалидностью
«Понимая, принимаем», проводимом Некоммерческой организацией «Новые Перспективы»,
обучающая программа волонтеров «Абилимпикс».
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»,
«Журавли Победы», возложение цветов к могиле неизвестного солдата (МосВолонтер), 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 в условиях пандемии.
Особо следует отметить участие студентов МГУПП в работе волонтерского корпуса
выставки World Food Moscow в МВЦ «Крокус Экспо» и
Всероссийского Слёта
Национальной лиги студенческих клубов.
Студенты МГУПП оказывали волонтерскую помощь в организации Всероссийского
студенческого фестиваля, фестиваля «Спортивная студенческая ночь -2020», проводимого
Минспортом РФ и РССС, Открытого Всероссийского фестиваля айкидо, премии
Национального Совета Айкидо России в области развития и популяризации боевого искусства
по айкидо и др.
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.
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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.
 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 МСЛ2.
 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, литературномузыкальные гостиные, квартирники и др.
Активисты МГУПП стали участниками невероятного события, сосредоточия
креативности и таланта – форума «Таврида».
В сентябре 2020 года состоялось открытие новой танцевальной студии «Don’t stop me».
Всех посетителей ждали специально подготовленные интерактивные зоны, фото зоны,
флешмобы, участие в которых мог принять каждый. Были и конкурсы с призами.
Активно развивается направление интеллектуального досуга молодежи. В 2020 году
участники Интеллектуального клуба неоднократно выступали организаторами турниров для
студентов МГУПП. По результатам последнего чемпионата России клуб вошел в десятку
лучших интеллектуальных сообществ в университетах. Клуб постоянно организует
соревнование среди студентов из различных вузов: «Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Брейнринг» и других интеллектуальных турниров.
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 (г.Белгород). Командир
Студенческого педагогического отряда МГУПП стала участником VII Всероссийского форума
студенческих педагогических отрядов в Сочи.
Осенью 2020 г. была создана новая студенческая общественная организация студенческий сервисный отряд «Цитрус». Бойцы работают в сфере гостеприимства. Создание
комфортной атмосферы для отдыха и забота о людях – все это часть работы бойца
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студенческого сервисного отряда. Ребята работают официантами, барменами, кухонными
работниками, хостес, и др.
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.
В рамках реализации гранта ФАДМ студенты организовали образовательную программу
Школа Студенческих СМИ «ОНЛАЙН». Программа включала в себя три образовательных
блока: журналистика, медиакоммуникации и фото- видеосъемка. Каждый блок состоял из
теоретических занятий и практических заданий, которые проверялись тьютором. Проработка
практических навыков добавляет студентам уверенности в своих силах в сфере
медиакоммуникаций. Занятия провели профессионалы и энтузиасты, которые считают, что нет
ничего более вдохновляющего и интересного, чем мир медиа.
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;
- 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.
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 XXXII Московских Студенческих
спортивных играх. Студентка МГУПП Дарья Смирнова стала призёром соревнований по
парусному спорту. В классе лодок «Луч-радиал» заняла второе место в женском зачёте и третье
место в общем зачёте.
В парусном клубе «Физтех» прошла легендарная регата USHANKA RACE, ознаменовавшая
собой закрытие парусного сезона 2020. Холодная погода не стала помехой для представлявшей
МГУПП на соревнованиях Дарьи Смирновой, которая заняла почетное первое место в
студенческом зачете.
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».
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Спортсмены университета стали участниками одного из крупнейших событий в сфере
массового студенческого спорта в стране и представляли МГУПП на Всероссийском фестивале
студенческого спорта в Казани. Фестиваль прошёл под лозунгом «Место твоих достижений»,
задавая новый тренд среди молодежи: каждый, у кого есть цель в студенческом спорте, сможет
достигнуть новых высот. Участники представили лучшие практики в рамках конкурса «Лучший
ССК», выявили лучших менеджеров в студенческом спорте в рамках образовательной
программы «АССК.pro», разработали стратегию развития студенческого спортивного клуба и
пообщались с лидерами в студенческом спорте в рамках деловой программы.
Студенты МГУПП приняли участие в физкультурно-спортивном фестивале «Студенческий
спорт Москвы. Трансформация», который проходил на территории оздоровительного
комплекса «Десна» (поселение Воскресенское). В этом году главной темой стала
«Цифровизация спортивной индустрии». Ребята поразмышляли о том, чем цифровизация может
быть полезна студенческому сообществу, ССК и каждому лично.
Участники сдавали нормативы ГТО, слушали лекции от депутата Мосгордумы Кирилла
Щитова и других топовых спикеров, а также придумывали различные проекты. В частности,
наши студенты разработали программу спортивного студенческого клуба, который уже
находится на стадии реализации. В свободное от лекций и разработок идей время, ребята
участвовали в различных соревнованиях и зарядках.
В 2020 г. в университете были организованы и проведены крупнейшие спортивные
мероприятия: конкурс «Спортивный студенческий лидер Москвы-2020» и Финал III
Всероссийских студенческих игр боевых искусств-2020.
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.
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.
Особое внимание уделяется вопросу организации работы по противодействию идеологии
терроризма в молодежной среде. Регулярно проводятся встречи, беседы со студентами.
В 2020 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
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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.

370

1510
5470

Мероприятия, проводимые волонтерским центром
Культурно-массовые мероприятия
Спортивные мероприятия
Рисунок 6.1 – Количество обучающихся, принявших участие во внеучебных
мероприятиях

15 Образовательных форумов, 58 мероприятия
образовательного характера
400

За 2019/20 годы выиграно 11 грантовых проектов в
«Росмолодёжь» среди ВУЗов и Физлиц
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20 активных секторов и клубов, 5 из которых новые;
более 500 студентов-участников объединений
75 дней работы штаба мониторинга студентов МГУПП в
период пандемии, 176 вовлечённых в работу старост
Более 25 побед в спортивных мероприятиях; 24 игры принятых
на территории ВУЗа
60 участников успешно прошедших Школу Кураторов;
50 часов онлайн занятий и 40 творческих работ

50
0
2018/19 2019/20

1500 новых подписчиков в социальных сетях, 20 конкурсов и
флэш-мобов, 5 новых рубрик

Рисунок 6.2 – Внешние и внутренние мероприятия
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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
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.
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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 учебнолабораторных зданий,
кв.м.

Общая площадь зданий
общежитий, кв.м.

Жилая площадь зданий
общежитий, кв.м.

125 940,0

78 484,6

36 644,3

20 324,0

Перечень основных объектов недвижимого имущества приведен в таблице 7.2.
Таблица 7.2 – Информация об основных объектах недвижимости

1.

Наименование
объекта
недвижимости
Учебный корпус А

2.

Учебный корпус Б

3.

Учебный корпус В

г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11,
стр. 1
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11,
стр. 2
г. Москва, Врубеля ул., д. 12

4.

Учебный корпус 1

г. Москва, ул. Талалихина, д.33, стр.1

5.
6.
7.
8.

Учебный корпус 1
Учебный корпус 1
Учебный корпус 2
Учебный корпус 3

г. Москва, ул. Талалихина, д.33, стр.2
г. Москва, ул. Талалихина, д.33, стр.3
г. Москва, ул. Талалихина, д.33, стр.4
г. Москва, ул. Талалихина, д.33, стр.5

№

Адрес (местоположение)

Общая
площадь
(кв.м.)
22656.9
кв.м
6759.8 кв.м
17068.7
кв.м
15535.5
кв.м
2374.3 кв.м
2595.2 кв.м
9456.0 кв.м
160.7 кв.м

Примечание
Учебное
Учебное
Учебное
Учебное
Учебное
Учебно-научные
Учебное
Учебнолабораторный
корпус

На все здания и помещения МГУПП оформлены документы права пользования
(необходимые правомочные документы), имеются разрешения органов санитарноэпидемиологической 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

1. Количество персональных компьютеров
2. Количество персональных компьютеров, подключенных к сети
Интернет
3. Количество персональных компьютеров, используемых в учебном
процессе
4. Количество персональных компьютеров, используемых в научном
процессе
5. Количество персональных компьютеров, закупленных в 2020 году
6. Количество компьютерных классов
7. Количество лекционных и лекционно-практических аудиторий
8. Количество лекционных и лекционно-практических аудиторий,
имеющих мультимедийное оборудование
9. Количество переносных мультимедийных установок

Кол-во
1856
1503
1410
297
107
32
131
49
52

Для обеспечения бесперебойной работы электронной информационнообразовательной среды в МГУПП, в том числе, создания условий для развития
современных информационно-коммуникационных технологий и их использования в
учебных и научных целях, специалистами управления информационных технологий
поддерживается телекоммуникационная инфраструктура, включая программноаппаратный комплекс узла выхода университета в глобальные компьютерные сети
(Интернет) и локальной компьютерной сети университета.
МГУПП 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.
Все здания университета объединены волоконно-оптической линией связи, с
пропускной способностью 1,3 Гбит/с. С декабря 2011 года эксплуатируется беспроводная
сеть Wi-Fi во всех корпусах МГУПП.
Сеть Wi-Fi состоит из 77 точек доступа (марки Unifi, Mikrotik), 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 на 1200 абонентов; в течение года осуществлена телефонизация 142 рабочих
мест; проведен планово-предупредительный ремонт отдельных блоков и модулей АТС.

7.4 Социально-бытовые условия
Одним из важнейших направлений работы университета является улучшение
социально-бытовых условий для студентов, аспирантов и сотрудников университета.
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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
Общежитие № 1
г.Москва,
ул.Панфилова,
д.18, корп.1
(1954год
постройки)

Общежитие № 2
г.Москва,
ул.Панфилова,
д.18, корп.2
(1956год
постройки)

Общежитие № 3
г.Москва,
ул.Панфилова,
д.18, корп.3
(1961год
постройки)

Общежитие № 4
г.Москва,
ул.Панфилова,
д.16
(1972год
постройки)

Жилая
Площад
ь

Колво
мест

Планировка

Кол-во
проживающих
в комнате
Исходя
из
площади жилой
комнаты
(не
менее 6 кв.м. на
человека)

Стоимость,
руб.
(за 1 чел)
Обучающиеся
на
бюджете
600 руб. в
месяц
Обучающиеся
по договору
825 руб. в
месяц

2693,20

369

Коридорного
типа

2204,40

301

Коридорного
типа

Исходя
из
площади жилой
комнаты
(не
менее 6 кв.м. на
человека)

Обучающиеся
на
бюджете
600 руб. в
месяц
Обучающиеся
по договору
825 руб. в
месяц

2440,6

341

Коридорного
типа

Исходя
из
площади жилой
комнаты
(не
менее 6 кв.м. на
человека)

Обучающиеся
на
бюджете
600 руб. в
месяц
Обучающиеся
по договору
825 руб. в
месяц

5618,60

684

Блочного
типа

Исходя
из
площади жилой
комнаты
(не
менее 6 кв.м. на
человека)

Обучающиеся
на
бюджете
650 руб. в
месяц
Обучающиеся
по договору

Перечень
бытовых
условий
общая
кухня,
туалеты,
умывальные
комнаты,
душевые
помещения,
спортивный
зал, комната
для занятий,
прачечная
общая
кухня,
туалеты,
умывальные
комнаты,
душевые
помещения,
спортивный
зал, комната
для занятий,
прачечная
общая
кухня,
туалеты,
умывальные
комнаты,
душевые
помещения,
спортивный
зал, комната
для занятий,
прачечная
общая
кухня,
ванная
комната и
туалет
в
каждом
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900 руб.
месяц

Общежитие № 5
г.Москва,
ул.Полбина,
д.35, корп.1
(1981год
постройки)

Общежитие № 6
г.Москва,
ул.Полбина,
д.35, корп.2
(1982год
постройки)

3741,40

3628,50

542

Блочного
типа

Исходя
из
площади жилой
комнаты
(не
менее 6 кв.м. на
человека)

503

Блочного
типа

Исходя
из
площади жилой
комнаты
(не
менее 6 кв.м. на
человека)

в блоке,
тренажерны
й
зал,
прачечная,
столовая
Обучающиеся общая
на
бюджете кухня,
650 руб. в ванная
месяц
комната и
в
Обучающиеся туалет
по договору каждом
900 руб. в блоке,
тренажерны
месяц
й
зал,
прачечная,
библиотека,
комната
отдыха
Обучающиеся общая
на
бюджете кухня,
650 руб. в ванная
месяц
комната и
в
Обучающиеся туалет
по договору каждом
900 руб. в блоке,
тренажерны
месяц
й
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 целях безопасности на каждом этаже
установлены камеры видеонаблюдения.
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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. Общежития
оснащены всем необходимым для проживания обучающихся. Кухня общая на этаж. 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. Входы каждого общежития оборудованы вахтами. Охранная деятельность
осуществляется ООО ЧОО «Страж». В целях безопасности по периметру зданий, внутри
помещений установлены системы видеонаблюдения.
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.
В университете работает шахматный клуб. Есть команда КВН.
В учебных корпусах находятся два актовых зала. Эти помещения предназначены
для проведения разноплановых мероприятий: совещаний, презентаций, концертов,
собраний, официальных и торжественных встреч. Залы оснащены современной
технической и световой аппаратурой. В учебном корпусе по адресу: ул. Врубеля, д.12
располагается зал для занятий хореографией.

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: Волокаламское шоссе д.11, ул. Вребуля 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
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Спортивные помещения и
инфраструктура
Большой спортзал
Мужская раздевалка, душевая мужская,
туалетная комната, умывальник
Женская раздевалка, душевая женская,
туалетная комната, умывальник
Преподавательская,
методический
кабинет
Кабинет зав. кафедрой
Преподавательская женская раздевалка
Малый спортзал
Зал ЛФК
Спортивный манеж для мини-футбола с
мужской и женской раздевалками
Кабинет зав. лабораторией
Кабинет антропометрии
Душевая женская
Раздевалка женская
Спортивный зал
Раздевалка мужская
Душевая мужская
Преподавательская
Зал ЛФК

Волоколамское шоссе, 11
Количество
Площадь,
помещений
кв. м.
1
387,4
1
43,0
1
1
1
1
1
1
1

Талалихина, 33
Количество
Площадь,
помещений
кв. м.

48,3
30,0
10,0
6,3
130,1
33,0
45,0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19,2
18,5
16,4
18,2
369,6
17,7
16,4
18,6
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
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(4 площадки), на 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
Стипендия
академическая (ВО)

Размер
выплат
2200,
3300,
4400

Периодичность

Источник
финансирования

ежемесячно

Бюджет

Стипендия социальная
(ВО)

3000

ежемесячно

Бюджет

Стипендия
академическая (квота)

2000

ежемесячно

Бюджет

Стипендия
академическая
ординаторам

8200

ежемесячно

Бюджет

Стипендия аспирантам

3220

ежемесячно

Бюджет

Стипендия аспирантам
повышенная

7725

ежемесячно

Бюджет

Стипендия повышенная
академическая

От 6 000 до
22 000

ежемесячно

Бюджет

Государственная
социальная стипендия в
повышенном размере

От 12 000 до
18 000

ежемесячно

Бюджет

Материальная помощь

от 4000

2 раза в год

Бюджет,25%

Основание
Сессия (хорошо,
хорошо и отлично,
отлично)
Принадлежность к
льготным
категориям граждан
Иностранные
студенты,
обучающиеся в
пределах квоты
Сессия (хорошо,
хорошо и отлично,
отлично)
По
неприоритетным
направлениям
обучения
По приоритетным
направлениям
обучения
Сессия (хорошо,
хорошо и отлично,
отлично)
Достижения в
учебе, науке,
спорте, участие в
культурносоциальных
мероприятиях
(и/или)
Студентам первого
и второго курсов
бакалавриата или
специалитета,
относящимся к
категориям лиц,
имеющих право на
получение
государственной
социальной
стипендии и
имеющим оценки
"хорошо" и
"отлично"
Принадлежность к
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Виды выплат

Дотация
остронуждающимся
студентам
Именные стипендии
Правительства Москвы
Выплаты на текущее
обеспечение питанием,
одеждой, обувью и
мягким инвентарем
сиротам
Единовременное пособие
на выпуск из
образовательного
учреждения для детей и
сирот, оставшихся без
попечения родителей при
трудоустройстве

Размер
выплат

Периодичность

1200

ежемесячно

6500

Ежемесячно

21000

Ежемесячно

109107

При выпуске и
трудоустройстве

Источник
финансирования
стипендиального
фонда
Ассоциация
профсоюзных
организаций
студентов

Основание
льготным
категориям граждан
Принадлежность к
льготным
категориям граждан

Целевая субсидия

Результат
конкурсного отбора

Бюджет

Принадлежность к
льготным
категориям граждан
(дети-сироты)

Бюджет

Принадлежность к
льготным
категориям граждан
(дети-сироты)

В 2020г. получено 20 грантов Попечительского совета Фонда национальной
премии имени П.А. Столыпина; 34 стипендиата 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; 10 человек – участники конкурса на стипендии Правительства г. Москвы.

7.8 Стоимость обучения по образовательным программам
7.8.1. Стоимость образовательных услуг на 1 курс в 2020-2021 учебном году по
программам среднего профессионального образования установлена в соответствии с
приказом ректора от 26.02.2020 № 1/56 «Об утверждении стоимости образовательных
услуг для обучающихся, принимаемых на 1 курс на платной основе на программы
среднего професионального образования Международного технологического колледжа в
2020-2021 учебном году в МГУПП» и приведены в соответствие на основании приказа
ректора от 09.09.2020 №1/270 «О приведении стоимости платных образовательных услуг
для обучающихся на 1 курсе в 2020/2021 учебном году в соответствие с утвержденным
размером стоимости аналогичных платных услуг в 2019/2020 учебном году» :
Код направления
подготовки
(специальность)

Направление подготовки
(специальность)

Очная форма обучения

№
№ п/п

Курс

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

Заочная
форма
обучения
Стоимость
обучения за
год, руб.
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физических и(или)
юридических лиц),
руб.

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
1
155 700,00
1
110 000,00
19.01.02
Лаборант- аналитик

2

155 700,00
1
19.01.04

110 000,00

--

--

Пекарь

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена
1
09.02.02
Компьютерные сети
157 800,00
1
98 000,00
2
Технология
продукции
157 800,00
1
98 000,00
19.02.10
общественного питания
3
Товароведение
и
155 700,00
1
98 000,00
38.02.05
экспертиза
качества
потребительских товаров
4
Гостиничный сервис
155 700,00
1
98 000,00
43.02.11

-45 000,00
--

--

7.8.2. Стоимость образовательных услуг на 1 курс в 2020-2021 учебном году по
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры установлена в соответствии с приказом ректора от 26.02.2020 № 1/57 « Об
утверждении стоимости образовательных услуг для обучающихся, принимаемых на 1
курс на платной основе на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры в 20202021 учебном году в МГУПП» » и приведены в соответствие на основании приказа
ректора от 09.09.2020 №1/270 «О приведении стоимости платных образовательных услуг
для обучающихся на 1 курсе в 2020/2021 учебном году в соответствие с утвержденным
размером стоимости аналогичных платных услуг в 2019/2020 учебном году»:
Код
направления
подготовки
(специальност
ь)

Направление подготовки
(специальность)

Очная форма
обучения

Стоимость
обучения за
год, руб.

Курс

№ п/п

Стоимость
обучения за год
(с учетом
покрытия
недостающей
стоимости
платных
образовательны
х услуг за счет
собственных
средств
исполнителя, в
том числе
средств,
полученных от
приносящей
доход
деятельности
добровольных

Очнозаочная
форма
обучения
Стоимост
ь
обучения
за год,
руб.

Заочная
форма
обучения
Стоимост
ь
обучения
за год,
руб.

174

пожертвований
и целевых
взносов
физических
и(или)
юридических
лиц), руб.
Бакалавриат
1.
06.03.01
2.
3.
4.

09.03.01
09.03.03
15.03.02

5.
15.03.04
6.

15.03.06

7.
16.03.03

Биология
Информатика и
вычислительная техника

1

Прикладная информатика
Технологические машины и
оборудование
Автоматизация
технологических процессов и
производств
Мехатроника и
робототехника
Холодильная, криогенная
техника и системы
жизнеобеспечения

1

Биотехнология
Продукты питания из
растительного сырья
Продукты питания
животного происхождения
Технология продукции и
организация общественного
питания
Техносферная безопасность

1

9.
10.

19.03.02
19.03.03

11.
19.03.04
12.

20.03.01

13.
23.03.03
14.

27.03.01

16.

27.03.04

17.
29.03.03
18.

220 000,00

95 000,00

85 000,00

221
1 800,00

210 000,00

95 000,00

85 000,00

221
1 800,00

220 000,00

95 000,00

85 000,00

221
1 800,00

220 000,00

95 000,00

85 000,00

221
1 800,00

220 000,00

95 000,00

85 000,00

257
1 400,00

240 000,00

95 000,00

85 000,00

221
1 800,00

220 000,00

105 000,00

99 000,00

221
1 800,00

220 000,00

105 000,00

99 000,00

221
1 800,00

220 000,00

95 000,00

85 000,00

221
1 800,00

220 000,00

115 000,00

105 000,00

221
1 800,00

210 000,00

95 000,00

90 000,00

221
1 800,00

210 000,00

95 000,00

85 000,00

221
1 800,00

210 000,00

95 000,00

90 000,00

221
1 800,00

220 000,00

95 000,00

90 000,00

221
1 800,00

220 000,00

95 000,00

85 000,00

221
1 800,00

220 000,00

95 000,00

90 000,00

221
1 800,00

220 000,00

95 000,00

90 000,00

199
1 000,00

199 000,00

95 000,00

90 000,00

199
1 000,00

199 000,00

95 000,00

90 000,00

215
1 000,00

215 000,00

115 000,00

105 000,00

230
1 000,00

230 000,00

105 000,00

100 000,00

215
1 000,00

215 000,00

105 000,00

99 000,00

1

1
1
1

1
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов
Стандартизация и
метрология

1

1

Управление качеством
Управление в
технических системах
Технология
полиграфического и
упаковочного производства

1
1
1

1

38.03.02

Менеджмент

1

38.03.07

Товароведение

1

Сервис

1

Ветеринария
Таможенное дело

1

19.
20.
21.

1.
2.

221
1 800,00

1

Ветеринарно-санитарная
экспертиза

36.05.01
38.05.02

85 000,00

1

36.03.01

43.03.01
Специалитет

95 000,00

1

15.
27.03.02

210 000,00

1

8.
19.03.01

221
1 800,00

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образованияпрограммы магистратуры на 1-м курсе в 2020-2021 учебном году
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Код
направлен
ия
п
одготовки
(
специальн
ость)

Направление
подготовки
(специальность)

Очная
фор
ма

Курс

№ п/п

1.
2.

09.04.01
15.04.02

3.
16.04.03

Информатика и
вычислительная техника
Технологические
машины и оборудование
Холодильная, криогенная
техника и системы
жизнеобеспечения

5.

19.04.02

6.
19.04.03
7.
19.04.04
8.
19.04.05

9.

27.04.02

Биотехнология
Продукты питания из
растительного сырья
Продукты питания
животного
происхождения
Технология продукции и
организация
общественного питания
Высокотехнологичные
производства пищевых
продуктов
функционального и
специализированного
назначения
Управление качеством

Заочная
форма
обучения

Стоимость
обучения
за
год, руб.

Стоимост
ь
обучения
за
год,
руб.

99 000,00

95 000,00
95 000,00

1237 400,00

обуч
ения
Стоимость
обучения
за
год (с учетом
покрытия
недостающей
стоимости
платных
образовательн
ых услуг за
счет
собственных
средств
исполнителя,
в том числе
средств,
полученных
от
приносящей
доход
деятельности
добровольных
пожертвовани
й и целевых
взносов
физических
и(или)
юридических
лиц), руб.
230 000,00

1237 400,00

230 000,00

99 000,00

1275 600,00

260 000,00

99 000,00

1237 400,00

230 000,00

100 000,00

95 000,00

1237 400,00

230 000,00

99 000,00

95 000,00

1237 400,00

230 000,00

99 000,00

95 000,00

1237 400,00

230 000,00

99 000,00

95 000,00

1237 400,00

230 000,00

99 000,00

95 000,00

1237 400,00

230 000,00

99 000,00

95 000,00

1237 400,00

230 000,00

99 000,00

95 000,00

1237 400,00

230 000,00

99 000,00

95 000,00

1212 500,00

210 000,00

99 000,00

95 000,00

1212 500,00

210 000,00

99 000,00

95 000,00

Стоимость
обучения за
год, руб.

1
1
1

4.
19.04.01

Очно-заочная
форма
обучения

1
1
1

1

1

1
10.
11.

27.04.04
36.04.01

Управление в
технических системах
Ветеринарно-санитарная
экспертиза

1
1

12.
14.

38.04.02
38.04.07

Менеджмент
Товароведение

1
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7.8.3. Стоимость образовательных услуг на 1 курс в 2020-2021 учебном году по
программам высшего образования – подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации установлена в соответствии с приказом ректора от 26.02.2020 № 1/58 « Об
утверждении стоимости образовательных услуг для обучающихся, принимаемых на 1
курс на платной основе на программы подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации в 2020-2021 учебном годув МГУПП» » и приведены в соответствие на
основании приказа ректора от 09.09.2020 №1/270 «О приведении стоимости платных
образовательных услуг для обучающихся на 1 курсе в 2020/2021 учебном году в
соответствие с утвержденным размером стоимости аналогичных платных услуг в
2019/2020 учебном году»:
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образованияпрограммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на 1-м курсе в 2020-2021 учебном году
Код
направле
ния
подготовк
и
(специаль
ность)

Направление
подготовки
(специальность)

Заочная форма обучения
Очная форма обучения

264
1 900,00

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.
240 000,00

1
1

264 900,00

240 000,00

99 000,00

1

264 900,00

240 000,00

99 000,00

1

264 900,00

240 000,00

99 000,00

1

264 900,00

240 000,00

99 000,00

1

285 700,00

240 000,00

99 000,00

1

264 900,00

240 000,00

99 000,00

Стоимость
обучения за
год, руб.

Курс

№ п/п

1.

06.06.01

2.
09.06.01
3.
4.

18.06.01.
19.06.01

5.
27.06.01
6.

31.06.01

7.

36.06.01

Биологические
науки
Информатика и
вычислительная
техника
Химические
технологии
Промышленная
экология и
биотехнология
Управление в
технических
системах
Клиническая
медицина
Ветеринария и
зоотехния

Стоимость обучения за
год, руб.

99 000,00

7.8.4. Стоимость образовательных услуг на 1 курс в 2020-2021 учебном году по
программам высшего образования – программам ординатуры установлена в соответствии
с приказом ректора от 26.02.2020 № 1/59 « Об утверждении стоимости образовательных
услуг для обучающихся, принимаемых на 1 курс на платной основе на программы
ординатуры в 2020-2021 учебном году в МГУПП» » и приведены в соответствие на
основании приказа ректора от 09.09.2020 №1/270 «О приведении стоимости платных
образовательных услуг для обучающихся на 1 курсе в 2020/2021 учебном году в
соответствие с утвержденным размером стоимости аналогичных платных услуг в
2019/2020 учебном году»:
Код
направлен
ия
подготовк

Направление
(специальность)

подготовки

Курс

№ п/п

Стоимость
обучения
за год, руб.

Очная
форма
обучения
Стоимость обучения за год

177

и
(специаль
ность)

1.
2.
3.
4.

31.08.01

Акушерство и гинекология

3251 700,00
1

Анестезиологияреаниматология

1

Психиатрия

1

Психотерапия

1

31.08.32

Дерматовенерология

1

31.08.39

Лечебная
физкультура
спортивная медицина

31.08.02
31.08.20
31.08.22

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

31.08.42
31.08.49
31.08.54
31.08.57
31.08.58

(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.
290 000,00

и

Неврология
Терапия

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

3251 700,00

290 000,00

1
1
1

Общая врачебная практика
(семейная медицина)

1

Онкология
1
Оториноларингология
1

12.

31.08.60

Пластическая хирургия
1

13.

31.08.63

Сердечно-сосудистая хирургия
1

14.

31.08.66

Травматология и ортопедия

1

31.08.67

Хирургия

1

31.08.68
31.08.69

Урология

1

Челюстно-лицевая хирургия

1

Стоматология терапевтическая

1

Стоматология хирургическая

1

Стоматология ортопедическая

1

15.
16.
17.
18.
19.
20.

31.08.73
31.08.74
31.08.75

7.8.5. Стоимость образовательных услуг на 2 и последующие курсы в 2020-2021
учебном году по программам высшего образования – программам ординатуры
установлена в соответствии с приказом ректора от 24.04.2020 № 1/128 « стоимости
платных образовательных услуг для обучающихся 2-го и последующих курсов в 20202021 учебном году по образовательным программам среднего профессионального
образования и высшего образования »:
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования
бакалавриата и специалитета на 2-м и последующих курсах в 2020-2021 учебном году
для граждан Российской Федерации*
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1

06.03.01

Биология

2
3

2

09.03.01

Информатика и
вычислительная техника

2
3
4

Прикладная информатика

2
3
4

Направление подготовки
(специальность)

Курс

№
п/п

Код
направления
подготовки
(специальности)

Очная форма
обучения
Стоимость
обучения
за год, руб.

Очно-заочная
форма
обучения
Стоимость
обучения
за год, руб.

Заочная форма
обучения
Стоимость
обучения
за год, руб.

Бакалавриат

3

4

5

09.03.03

15.03.02

15.03.04

6

15.03.06

7

16.03.03

8

19.03.01

Технологические машины
и оборудование

2
3
4

Автоматизация
технологических
процессов и производств

2
3
4

Мехатроника
и
робототехника
Холодильная, криогенная
техника и системы
жизнеобеспечения
Биотехнология

2
2
3
4
2
3
4
5

9

19.03.02

Продукты питания
растительного сырья

10

19.03.03

Продукты
животного
происхождения

из

питания

2
3
4
5
2
3
4
5

11

19.03.04

Технология продукции и
организация
общественного питания

2
3
4
5

12

20.03.01

Техносферная
безопасность

2
3
4

Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и
комплексов
Стандартизация
и
метрология

2
3

13

23.03.03

4

14

27.03.01

15

27.03.02

Управление качеством

2
3
4
5

16

27.03.04

Управление в

2

2
5

205 000,00
196 300,00
215 000,00
196 300,00
180 400,00
215 000,00
196 300,00
180 400,00
205 000,00
196 300,00
180 400,00
215 000,00
196 300,00
180 400,00
215 000,00

95 000,00

85 000,00

95 000,00

85 000,00

95 000,00

85 000,00

95 000,00
95 000,00

85 000,00
87 600,00
90 700,00
85 000,00

95 000,00

85 000,00

245 000,00
253 500,00
211 700,00
215 000,00
196 300,00
180 400,00

95 000,00
79 200,00
90 700,00
105 000,00

85 000,00

95 000,00

99 000,00
93 800,00
96 900,00
79 200,00
99 000,00
79 200,00
90 700,00
79 200,00
85 000,00
79 200,00
91 000,00
79 200,00
105 000,00
87 600,00
90 700,00
79 200,00
90 000,00

91 000,00
95 000,00

85 000,00

-

-

199 000,00

95 000,00

199 000,00
196 300,00
180 400,00

95 000,00
98 000,00
101 200,00

215 000,00

95 000,00

90 000,00
79 200,00
90 000,00
87 600,00
90 700,00
79 200,00
85 000,00

215 000,00
196 300,00
180 400,00
215 000,00
196 300,00
180 400,00
225 000,00
196 300,00
180 400,00
199 000,00
196 300,00
180 400,00
205 000,00
196 300,00
180 400,00

105 000,00
98 000,00
101 100,00
95 000,00
115 000,00
98 000,00
101 100,00
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17

29.03.03

18

36.03.01

19

38.03.02

20

21

38.03.07

43.03.01

технических системах

3
4

Технология
полиграфического и
упаковочного
производства
Ветеринарно-санитарная
экспертиза

2
3

Менеджмент

Товароведение

Сервис

4
2
3
4
5
2
3
4
5
2
4
5
2
3
4
5

196 300,00
180 400,00
199 000,00
196 300,00
180 400,00
215 000,00
196 300,00
180 400,00
199 000,00
183 800,00
176 200,00
199 000,00
176 300,00
215 000,00
183 800,00
176 200,00
-

95 000,00
95 000,00
87 600,00
90 700,00
79 200,00
95 000,00
95 000,00
115 000,00

90 000,00
87 600,00
90 000,00
83 400,00
66 700,00
90 000,00

-

79 200,00
105 000,00
87 600,00
90 700,00
69 800,00

105 000,00
93 800,00
96 900,00
86 500,00
105 000,00

99 000,00

-

-

Специалитет
1

36.05.01

Ветеринария

2

38.05.02

Таможенное дело

2
3
4
5
2
3
4
5

230 000,00
196 300,00
183 500,00
173 100,00
215 000,00
183 800,00
167 900,00
156 400,00

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).

№
п/п

Код
направления
подготовки
(специальности)

1

06.03.01

Направление подготовки
(специальность)

Курс

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования
бакалавриата и специалитета на 2-м и последующих курсах в 2020-2021 учебном году
для иностранных граждан
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.

205 000,00
196 300,00
215 000,00
196 300,00
191 900,00
215 000,00
196 300,00
182 500,00
205 000,00

95 000,00

85 000,00

95 000,00

85 000,00

95 000,00

85 000,00

95 000,00

85 000,00

Бакалавриат

2

3

4

09.03.01

09.03.03

15.03.02

Биология

2
3

Информатика и
вычислительная техника

2
3
4

Прикладная информатика

2
3
4

Технологические машины

2
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5

15.03.04

6

15.03.06

7

16.03.03

8

19.03.01

и оборудование

3
4

Автоматизация
технологических
процессов и производств

2
3
4

Мехатроника
и
робототехника
Холодильная, криогенная
техника и системы
жизнеобеспечения
Биотехнология

2
2
3
4
2
3
4
5

9

19.03.02

Продукты питания
растительного сырья

10

19.03.03

Продукты
животного
происхождения

из

питания

2
3
4
5
2
3
4
5

11

19.03.04

Технология продукции и
организация
общественного питания

2
3
4
5

12

20.03.01

Техносферная
безопасность

2
3
4

Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и
комплексов
Стандартизация и
метрология

2
3

13

23.03.03

4

14

27.03.01

15

27.03.02

Управление качеством

2
3
4
5

16

27.03.04

Управление в
технических системах

2
3
4

Технология
полиграфического и
упаковочного
производства
Ветеринарно-санитарная
экспертиза

2
3

17

29.03.03

18

36.03.01

19

38.03.02

20

38.03.07

Менеджмент

Товароведение

2
5

4
2
3
4
5
2
3
4
5
2
4

196 300,00
191 900,00
215 000,00
196 300,00
191 900,00
215 000,00

95 000,00

87 600,00
101 100,00
85 000,00

95 000,00

85 000,00

245 000,00
253 500,00
223 200,00
215 000,00
196 300,00
191 900,00

95 000,00
79 200,00
101 100,00
105 000,00

85 000,00

95 000,00

99 000,00
93 800,00
108 400,00
90 700,00
99 000,00
79 200,00
101 100,00
90 700,00
85 000,00
79 200,00
101 100,00
90 700,00
105 000,00
87 600,00
101 100,00
90 700,00
90 000,00

101 100,00
95 000,00

85 000,00

-

-

199 000,00

95 000,00

199 000,00
196 300,00
191 900,00

95 000,00
98 000,00
112 600,00

215 000,00
196 300,00
191 900,00
199 000,00
196 300,00
191 900,00

95 000,00

90 000,00
90 700,00
90 000,00
87 600,00
101 100,00
90 700,00
85 000,00

215 000,00
196 300,00
191 900,00
215 000,00
196 300,00
191 900,00
225 000,00
196 300,00
191 900,00
199 000,00
196 300,00
191 900,00
205 000,00
196 300,00
191 900,00

215 000,00
196 300,00
191 900,00
199 000,00
183 800,00
186 700,00
199 000,00
186 700,00

105 000,00
98 000,00
112 600,00
95 000,00
115 000,00
98 000,00
112 600,00

95 000,00
95 000,00
87 600,00
101 100,00
90 700,00
95 000,00
95 000,00
-

90 000,00
87 600,00
90 000,00
83 400,00
80 300,00
90 000,00
-
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5
21

43.03.01

Сервис

215 000,00
183 800,00
186 700,00

2
3
4
5

-

90 700,00
105 000,00
87 600,00
101 100,00
81 300,00

105 000,00
93 800,00
108 500,00
97 000,00
105 000,00

99 000,00

-

-

115 000,00

-

Специалитет
1

36.05.01

Ветеринария

2

38.05.02

Таможенное дело

230 000,00
196 300,00
195 000,00
183 500,00
215 000,00
183 800,00
178 300,00
167 900,00

2
3
4
5
2
3
4
5

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования
бакалавриата/специалитета/магистратуры на 2-м и последующих курсах в 2020-2021
учебном году
для граждан Российской Федерации
(для лиц, переведенных в 2017/2018 учебном году с неаккредитованных направлений подготовки и специальностей)

Код
направления
подготовки
(специальности)

Направление
подготовки
(специальность)

1

19.03.02

Продукты питания из
растительного сырья

19.03.04
2

27.03.02

Технология
продукции и
организация
общественного
питания
Управление качеством

3

Очно-заочная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

Стоимость
обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год,
руб.

4

168 000,00

-

-

4

168 000,00

-

-

4

168 000,00

-

-

4

176 200,00

-

-

4

176 200,00

-

-

38.03.01
Экономика

-

-

79 200,00

38.03.01
Экономика

93 800,00

38.04.01
Экономика

Курс

№
п/п

Очная форма
обучения

27.03.02

Управление качеством

43.03.01

Сервис

6

38.03.02

Менеджмент

4

7

38.04.02

Менеджмент

3

4
5

Примечание
(направление
подготовки
(специальность),
с которого (-ой)
был
осуществлен
перевод)
38.05.02
Таможенное
дело
38.05.02
Таможенное
дело
38.05.02
Таможенное
дело
38.03.07
Товароведение

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования
бакалавриата/специалитета/магистратура на 2-м и последующих курсах в 2020-2021
учебном году
для иностранных граждан
(для лиц, переведенных в 2017/2018 учебном году с неаккредитованных направлений подготовки и специальностей)
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Код
направления
подготовки
(специальности)

1

38.03.02

Менеджмент

4

2

38.04.02

Менеджмент

3

Направление
подготовки
(специальность)

Курс

№
п/п

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.

-

-

90 700,00

38.03.01
Экономика

-

-

93 800,00

38.04.01
Экономика

Примечание
(направление
подготовки
(специальность),
с которого (-ой)
был
осуществлен
перевод)

Стоимость обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования
Международного технологического колледжа на 2-м и последующих курсах
в 2020-2021 учебном году

№
п/п

Код
направления
подготовки
(специальности)

1

09.02.02

Компьютерные сети

2

основное общее

85 000,00

Заочная форма
обучения
Стоимость
обучения за год,
руб.
-

2

19.02.10

Технология продукции
общественного питания

основное общее
среднее общее
основное общее
среднее общее
основное общее

67 700,00
67 700,00
85 000,00
85 000,00
85 000,00

30 200,00
45 000,00
-

38.02.05

Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров
Гостиничный сервис

3
3
2
2
2

3
2
2

основное общее
основное общее
среднее общее

67 700,00
85 000,00
85 000,00

-

3

4

43.02.11

базовое
образование

Курс

Наименование подготовки
(специальности)

Очная форма
обучения
Стоимость обучения
за год, руб.

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования
магистратуры на 2-м и последующих курсах в 2020-2021 учебном году
для граждан Российской Федерации

1

09.04.01

МАГИСТРАТУРА
Информатика и вычислительная техника

2

15.04.02

Технологические машины и оборудование

3

16.04.03

Холодильная, криогенная техника и
системы жизнеобеспечения

4

19.04.01

Биотехнология

5

19.04.02

Продукты питания из растительного сырья

6

19.04.03

Направление подготовки
(специальность)

Продукты низания животного

Очная форма обучения

Заочная форма
обучения

Стоимость обучения за
год, руб.

Стоимость
обучения за
год, руб.

2
3
2
3
2

220 000,00
220 000,00
220 000,00

95 000,00
89 600,00
95 000,00
89 600,00
-

2
3
2

215 000,00
220 000,00

99 000,00
104 300,00
95 000,00

3

-

89 600,00

2

220 000,00

95 000,00

Курс

№
п/п

Код направления
подготовки
(специальности)
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происхождения

3

-

89 600,00

7

19.04.04

Технология продукции и организация
общественного питания

8

19.04.05

Высокотехнологичны е производства
пищевых продуктов функционального и
специализированного назначения

2
3
2

230 000,00
220 000,00

95 000,00
99 000,00
95 000,00

9
10
11
12

27.04.02
27.04.04
36.04.01
38.04.02

Управление качеством
Управление в технических системах
Ветеринарно-санитарная экспертиза
Менеджмент

2
2
2
2

205 000,00
220 000,00
220 000,00
205 000,00

95 000,00
95 000,00
95 000,00

Стоимость обучения по образовательным программам
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2-м и последующих курсах
в 2020-2021 учебном году

Код направления
подготовки
(специальности)

1

06.06.01

Направление подготовки
(специальность)

Биологические науки

Заочная форма
обучения

Стоимость обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год, руб.

2

235 000,00

99 000,00

3

-

54 000,00

4

-

54 000,00

Курс

№ п/п

Очная форма обучения

2

18.06.01

Химическая технология

2

235 000,00

99 000,00

3

19.06.01

Промышленная экология и
биотехнологии

2

235 000,00

99 000,00

3

230 000,00

54 000,00

4

181 500,00

54 000,00

Управление в технических
системах

2

235 000,00

99 000,00

3

230 000,00

54 000,00

Клиническая медицина

2

235 000,00

-

3

230 000,00

-

2

235 000,00

99 000,00

3

230 000,00

54 000,00

4

-

54 000,00

3

-

50 600,00

4

5

6

7

27.06.01

31.06.01

36.06.01

38.06.01

Ветеринария и зоотехния

Экономика

№
п/п

Код направления
подготовки
(специальности)

1
2
3
4

31.08.01
31.08.02
31.08.20
31.08.32

Направление подготовки
(специальность)

Акушерство и гинекология
Анестезиология-реаниматология
Психиатрия
Дерматовенерология

Курс

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования
программа ординатуры 2-м курсе в 2020-2021 учебном году

2
2
2
2

Очная форма обучения
Стоимость
Стоимость
обучения
за
обучения
год, руб.
за год, руб.
(для граждан
(для иностранных
РФ)
граждан)
270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00
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5

31.08.39

Лечебная
медицина

6
7
8
9
10
11

31.08.42
31.08.49
31.08.57
31.08.58
31.08.60
31.08.63

12
13
14
15
16

31.08.66
31.08.67
31.08.68
31.08.69
31.08.74
31.08.75

17

физкультура

и

спортивная

2

270 000,00

270 000,00

Неврология
Терапия
Онкология
Оториноларингология
Пластическая хирургия
Сердечно-сосудистая хирургия

2
2
2
2
2
2

270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00

270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00

Травматология и ортопедия
Хирургия
Урология
Челюстно-лицевая хирургия
Стоматология хирургическая

2
2
2
2
2
2

270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00

270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00
270 000,00

Стоматология ортопедическая

185

8

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансовое обеспечение деятельности университета в 2020 году осуществлялось в
соответствии с утвержденным ректором планом финансово-хозяйственной деятельности.
Доход университета в 2020 году составил 1 776,0 млн.руб. (в том числе субсидия на
выполнение государственного задания 876,0 млн.руб.).
Процент прироста относительно показателей 2019 года составил 43,2% (535,8
млн.руб.). Минобрнауки России довело до университета дополнительное финансирование
по целевому использованию бюджетных ассигнований при реализации ограничительных
мер (COVID-19) в размере 22,3 млн.руб.. В том числе продолжена реализация проекта
«Инжиниринговый центр».
При корректировке финансового плана в период пандемии ожидалось более 3%
потери ликвидности, но благодаря предпринятым дополнительным мерам по увеличению
объемов поступлений потери ликвидности не произошло.
Поступления от приносящей доход деятельности увеличились за счет: повышения
контингента внебюджетных студентов; доходов от использования имущества
находящегося в государственной собственности и переданного в аренду; поступлений в
виде Гранта от Департамента образования и науки г. Москвы; поступлений в виде гранта
от Минпросвещения 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 «Евро
Пак» и с ООО «Зеленые линии» на реализацию комплексного проекта по созданию
высокотехнологичного производства, выполняемого с участием ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет пищевых производств» (постановление Правительства №
218); поступлений в рамках реализации крупнейшего инновационного проекта в Москве –
Детский ТЕХНОПАРК.
В 2021 году планируемый прирост поступлений от ПДД должен составить 23,7 %.
Основное внимание будет уделено развитию научной активности, развитию отраслевых
программ, увеличению количества дополнительных образовательных программ.
Таблица 8.1 - Информация о поступлении финансовых средств
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование показателя

2019 г.

2020 г.

Субсидия на ГЗ всего, тыс. рублей
Субсидия на образовательную деятельность
Субсидия в части содержания имущества
Субсидия на ГЗ на выполнение работ - прикладные и
фундаментальные научные исследования и иные
научные работы
Субсидия на работы в сфере образования и молодежной
политики
Субсидия на ГЗ на выполнение общественно-значимых
мероприятий
Инжиниринговые центры
Субсидия на иные цели всего, тыс. рублей
Стипендиальное обеспечение
Капитальный ремонт + АТЗ
Закупка оборудования стоимостью выше 3 тыс. рублей
Гранты
Правительства
Российской
Федерации

640 650,6
573 290,2
29 779,0

876 063,5
778 104,4
22 959,2

Динамика
данных
(2020 г. к
2019 г.)
235 412,9
204 814,2
- 6 819,8

7 581,4

0

- 7 581,4

0

0

0

0

4 999,9

4 999,9

30 000,0
87 537,7
87 537,7
0
0
0

70 000,0
178 191,7
105 299,0
43 938,3
0
0

40 000,0
90 654,0
17 761,3
43 938,3
0
0
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№

2.5

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
4

Наименование показателя
(постановление Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2010 г. № 220)
Гранты
Президента
Российской
Федерации
(постановление Правительства Российской Федерации
от 27 апреля 2005 г. № 260) (кандидаты наук и доктора
наук)
Поступления от приносящей доход деятельности, всего,
в том числе:
от образовательной деятельности, в том числе:
от реализации образовательных программ высшего
образования
от реализации образовательных дополнительных
программ
от научной (научно-исследовательской) деятельности
от использования имущества, находящегося в
государственной собственности и переданного в аренду
Удельные затраты на 1 обучающегося в рамках
субсидии на ГЗ в части образования, тыс. рублей

2019 г.

2020 г.

Динамика
данных
(2020 г. к
2019 г.)

1 200,0

1 200,0

0

512 027,9

721 725,7

209 697,2

244 431,6

334 594,1

90 162,5

180 492,2

233 601,6

53 109,4

42 656,2

61 065,2

18 409,0

158 360,7

246 668,7

88 308,0

14 331,6

4 836,3

- 9 495,3

192,4

215,7

23,3

Расход университета в 2020 году составил 1776,8 млн.руб. ( в том числе субсидия
на выполнение государственного задания 802,4 млн.руб.).
В сравнении с 2019 годом (48,9 млн.руб.) остаток денежных средств на конец 2020
года составил 162,0 млн.руб. (в 3 раза больше), что позволило нам вести финансовохозяйственную деятельность в январе 2021 года в соответствии с планом и без задержек
платежей. Основные изменения коснулись двух направлений: ФОТ и улучшение
инфраструктуры, куда включены и материально-техническая часть и ремонты помещений.
Значительно затратной статьей является фонд заработной платы (свыше 60% от
всех затрат).
В 2020 году университетом за счёт средств бюджета и средств от приносящей
доход деятельности осуществлялось использование средств по следующим статьям
расходов:
Таблица 8.2. - Информация об использовании финансовых средств

Статьи расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата
работ,
услуг
(услуги
связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги,
услуги по содержанию имущества, прочие
работы и услуги)
Приобретение оборудования и материальных
запасов
Прочие расходы
Выплата стипендий и пособий по социальной

Средства бюджета
(субсидия на выполнение государственного задания;
публичные обязательства; иные цели).
Средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности (тыс.руб.)
936 318,0

250 124,4

210 004,4
145 300,4
127 276,4
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помощи населению
ИТОГО

1 669 023,6

В 2020 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 35 % 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 2021 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%.
Следующим статьей расходов по значению идет стипендия студентам (целевые
средства). В Университете выплачиваются не только академическая стипендия из
бюджетных средств, а так же 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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9 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»), 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 27 перспективных
предприятий, 4 университетов, 11 колледжей, 6 отраслевых союзов, 7 академических, 8
отраслевых научно-исследовательских институтов и 18 бизнес - партнеров г. Москвы
успешно решается задача обеспечения подготовки практико-ориентированных кадров,
отвечающих потребностям инновационной экономики и современного рынка труда.
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В МГУПП открытое образовательное пространство дополняется образовательнопросветительской 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.
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