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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1.Организация управления. 

 

Донской казачий государственный институт пищевых технологий и 

экономики (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» (далее по тексту институт) создан как "Ростовский 

филиал Всесоюзного заочного института пищевой промышленности" приказом 

министерства образования СССР от 03.06.1959г. № 664. 

Ростовский филиал Всесоюзного заочного института пищевой 

промышленности приказом Министерства науки высшей школы и технической 

политики Российской Федерации №35 от 24 февраля 1993 года был переименован 

в Ростовский филиал Московского государственного заочного института пищевой 

промышленности. Ростовский филиал Московского государственного заочного 

института пищевой промышленности был переименован  приказом № 436 от 30.09. 

1999 г. Министерства общего и профессионального образования Российской 

федерации в Филиал Московской государственной технологической академии в г. 

Ростове-на-Дону. Филиал Московской государственной технологической академии 

в г. Ростове-на-Дону был переименован приказом Министерства образования 

Российской Федерации № 601 от 12.02.2004 года в филиал Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет технологий и управления» в г. 

Ростове-на-Дону. Филиал Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет технологий и управления» в г. Ростове-на-Дону был переименован 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации №1044 от 

19.10.2010 года в филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» 

в г. Ростове-на-Дону. Филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» 

в г. Ростове-на-Дону был переименован приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1692 от 23.05.2011 года в филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Ростове-на-Дону. Филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Ростове-на-

Дону приказом Министерства образования и науки РФ №528 от 26 мая 2014 года 
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был переименован в Донской казачий государственный институт пищевых 

технологий и экономики (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)». 

Институт осуществляет функции университета в области образовательной, 

научной, хозяйственной, социальной и иной деятельности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 

До 1998 г. осуществлялась только заочная форма обучения по 4-м 

направлениям: "Механики и управления", "Хлебопродуктов", "Рыбного хозяйства и 

биотехнологии", а так же "Экономики и предпринимательства" организованного в 

1993 г. 

С 1998 г. ведется набор студентов на дневную форму обучения по 

специальностям 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 080502.65 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». 

С 2011 года производится набор на очную форму обучения по направлениям 

подготовки 080100.62 «Экономика» профиль «Экономика организации» и 260800.62 

«Технология продукции и организация общественного питания». 

С 2014 года ведется набор на очную форму обучения по направлениям 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент» и 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания». 

С 2015 года ведется набор на очную форму обучения по направлению 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» профиль 

подготовки «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

В настоящее время институт является одним из ведущих высших учебных 

заведений в Южном Федеральном Округе, осуществляющем подготовку 

специалистов и бакалавров с высшим образованием по техническому, 

технологическому и экономическому направлению для предприятий пищевой 

промышленности и агропромышленного комплекса Северо-Кавказского региона. 

Институт осуществляет подготовку бакалавров и специалистов с высшим 

образованием по следующим специальностям и направлениям подготовки, согласно 

лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

Таблица 1 

№ п/п код Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Профессия, 

квалификация 

1.  06.03.01 Биология Высшее 

профессиональное 

бакалавр 

2.  020803.65 Биоэкология Высшее 

профессиональное 

Биоэколог 

3.  080401.65 Товароведение и 

экспертиза товаров (по 

областям применения) 

Высшее 

профессиональное 

Товаровед-

эксперт 
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4.  38.03.07 Товароведение Высшее 

профессиональное 

бакалавр 

5.  110901.65 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

Высшее 

профессиональное 

Ихтиолог-

рыбовод 

6.  35.08.03 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

Высшее 

профессиональное 

бакалавр 

7.  15.03.02 Технологические 

машины и 

оборудование 

Высшее 

профессиональное 

бакалавр 

8.  220301.65 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Высшее 

профессиональное 

инженер 

9.  15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Высшее 

профессиональное 

бакалавр 

10.  09.03.03 Прикладная 

информатика 

Высшее 

профессиональное 

бакалавр 

11.  19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья 

Высшее 

профессиональное 

бакалавр 

12.  260201.65 Технология хранения и 

переработки зерна 

Высшее 

профессиональное 

инженер 

13.  260202.65 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

Высшее 

профессиональное 

инженер 

14.  260501.65 Технология продуктов 

общественного 

питания 

Высшее 

профессиональное 

инженер 

15.  260601.65 Машины и аппараты 

пищевых производств 

Высшее 

профессиональное 

инженер 

16.  19.03.04 Технология продукции 

и организация 

общественного 

питания 

Высшее 

профессиональное 

бакалавр 

17.  38.03.01 Экономика Высшее 

профессиональное 

бакалавр 
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18.  080109.65 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Высшее 

профессиональное 

экономист 

19.  38.03.02 Менеджмент Высшее 

профессиональное 

бакалавр 

За все время существования институтом подготовлено и выпущено около 

23000 специалистов  и бакалавров с высшим образованием. 

В стратегии развития Ростовской области «точками роста» определены 

пищевая и перерабатывающая промышленность, которая составляет 39% от 

общего объема производства. Северо-Кавказский регион является одной из 

наиболее крупных аграрно-сырьевых баз России, и именно поэтому здесь всегда 

наиболее динамично развивалась перерабатывающая промышленность, что 

определяло постоянную потребность в специалистах с высшим образованием по 

таким направлениям подготовки как: 

-         «Технология хранения и переработки зерна» 

-         «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

-         «Технология бродильных производств и виноделия» 

-          «Водные биоресурсы и аквакультура» 

-         «Автоматизация технологических процессов и производств» 

-         «Технология продукции и организация общественного питания» 

-         «Машины и аппараты пищевых производств» и др. 

Важность обеспечения предприятий, перерабатывающих 

сельскохозяйственное сырье, специалистами с высшим образованием заключается в 

том, что успешное функционирование и развитие этих предприятий связано с 

решением таких проблем как: 

    -    импортозамещение пищевой и сельскохозяйственной продукции 

-         сохранение сельскохозяйственной продукции 

-         развитие малого и среднего бизнеса 

т.е. тем проблемам со стороны правительства Российской Федерации, 

которым уделяется особое внимание. 

С целью подготовки специалистов, отвечающим современным требованиям, 

институт сотрудничает с ведущими предприятиями пищевой промышленности и 

агрохолдингами г. Ростова-на-Дону, Ростовской области и Краснодарского края 

такими как: Региональным отраслевым объединением работодателей РО, 

объединяющем 127 предприятий сферы АПК, переработки сельскохозяйственной 

продукции, общественного питания и торговли, ООО «Юг Руси», «Донзерноснаб», 

агрохолдинг «Астон», ОАО «Ростовский хлебозавод № 1», ЗАО «Ростовский 

комбинат шампанских вин», ассоциацией «Рыбохозяйственный комплекс 

Ростовской области» (Ростоврыбком), Международной зерновой компанией, ООО 

«Азовский портовый элеватор», ФГБУ «Азово-Донское бассейновое управление по 

рыбоводству и сохранению водных биологических ресурсов»,  ООО «Луч», 

Инновационный центр «Биоаквапарк-НТЦ Аквакультуры», ЮНЦ РАН, Академия 

биологии и биотехнологии им. Д.М. Ивановского ЮФУ, Ботанический сад ЮФУ, 

ФГБУ «Аксайско-Донской рыбоводный завод» и др. 
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Институт организует и участвует совместно с предприятиями в 

конференциях и мероприятиях по вопросам образования, науки и воспитательной 

работы, формирования молодежной политики и спорта. 

По своей организационно – правовой форме Институт является 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (первый казачий 

университет)» (далее университет), расположенным вне места нахождения 

головного вуза. Институт по доверенности, выданной директору, осуществляет 

постоянно функции университета в области образовательной, научной, социальной 

и иной деятельности, предусмотренной действующим законодательством. 

Непосредственное руководство институтом  осуществляет директор, назначенный 

на должность приказом ректора Университета. 

Полное наименование: Донской казачий государственный институт пищевых 

технологий и экономики (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

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

университет)». 

Сокращенное наименование: ДКГИПТиЭ (филиал) ФГБОУВО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ)». 

Юридический адрес филиала: 

344007, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 55 

Телефон/факс: (863)250-60-71 

E-mail: ryzhkovanv_2011@mail.ru 

Сайт: www.mgutu.info 
 

 

http://www.mgutu.info/
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1.2.Структурные подразделения, обеспечивающие учебный процесс и научно-

исследовательскую деятельность. 

 

Институт является подразделением МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), 

осуществляющим все функции университета. По доверенности обладает полностью 

правомочиями юридического лица и функционирует в системе Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Институт самостоятелен в принятии решений в пределах компетенции 

определенных Уставом Университета, "Положением об институте (филиале) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», доверенностью выданной 

на имя директора. 

Институт имеет в наличии все организационно-правовые документы, 

дающие право на ведение образовательной деятельности: 

      устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», 

принятый конференцией научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся МГУТУ, протокол от 13 апреля 2011 

года и утвержденного Министерством образования Российской Федерации 23 мая 

2011 года №1692. 

 положение о Донском казачьем государственном институте пищевых 

технологий и экономики (филиале) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (первый казачий 

университет)», одобренное Ученым советом МГУТУ от 22 сентября 2014 года 

(протокол № 2) и утвержденное ректором; 

 Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» (новая редакция 2013 года), утвержденное на заседании Ученого 

совета университета 1 ноября 2013 года, протокол № 3; 

 Положение «О назначении государственной повышенной стипендии 

студентам МГУТУ имени К.Г. Разумовского», утвержденное на заседании Ученого 

совета университета 1 ноября 2013 года, протокол № 3; 

 Положение «О назначении государственной повышенной стипендии 

нуждающимся студентам 1 и 2 курсов МГУТУ имени К.Г. Разумовского», 

утвержденное на заседании Ученого совета университета 1 ноября 2013 года, 

протокол № 3; 

 Положение об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» 

утвержденное на заседании Ученого совета университета от 27.12.2013, протокол № 

5; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг по основным и 

дополнительным образовательным программам в ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» 



10 

 

утвержденное на заседании Ученого совета университета от 03.07.2015, протокол № 

12; 

 Положение о текущем контроле, текущей и промежуточной аттестации, 

утвержденное на заседании Ученого совета университета от 25.12.2014, протокол № 

6; 

 Положение о профилях по направлениям подготовки, утвержденное на 

заседании Ученого совета университета от 10.06.2014, протокол № 14; 

 Положение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану, 

утвержденное на заседании Ученого совета университета от 30.06.2014, протокол № 

15; 

 Положение об образовательной программе направления подготовки 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», утвержденное на 

заседании Ученого совета университета от 05.11.2015, протокол № 2; 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского», утвержденное на заседании Ученого совета 

университета от 25.12.2014, протокол № 6; 

 Положение о переводе, восстановлении и отчислении студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, утвержденное на заседании Ученого 

совета университета от 25.12.2014, протокол № 6; 

 Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании 

и о квалификации и их дубликатов, утвержденный на заседании Ученого совета 

университета от 25.12.2014, протокол № 6; 

 Положение об аттестационных комиссиях, утвержденное на заседании 

Ученого совета университета от 29.01.2015, протокол № 7 

 свидетельство о постановке на налоговый учет, коды статистики; 

 свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

 положение об Ученом совете филиала ФГБОУВПО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» в г. Ростове-на-Дону, принятое Ученым советом филиала МГУТУ 24 

февраля 2011г. протокол № 7 и утвержденное директором филиала 

 договоры аренды помещений; 

 заключение Главного управления МЧС России по Ростовской области о 

соблюдении требований противопожарной безопасности; 

 акт экспертизы  Государственной  санитарно-эпидемиологической службы 

по Ростовской области; 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 90Л01 № 

0008109 регистрационный № 1125 выдана Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки 10.11.2014), срок действия  - бессрочно; 

  свидетельство о государственной аккредитации (серия 90А01 №0001596 

регистрационный № 1505 выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки) в составе головного вуза, срок действия от 29 октября 2015 

года до 31 мая 2019 года; 



11 

 

-       доверенность на руководство деятельности института. 

Институт имеет самостоятельный баланс, гербовую печать с наименованием 

Донской казачий государственный институт пищевых технологий и экономики 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

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

  угловой штамп, бланк со своим наименованием, собственный счет в банке. 

Организационно-правовая деятельность всех подразделений института 

осуществляется на основе Закона Российской Федерации "Об образовании", "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании", "Типовым 

положением о Филиале Государственного высшего учебного заведения". 

Содержание и конкретные формы отношений между структурными 

подразделениями, входящими в состав института и их взаимоотношения с 

Университетом определены "Уставом Университета". 

Согласно Уставу МГУТУ общее руководство институтом осуществляется 

Ученым советом института – выборным представительным органом 

университетского самоуправления, в состав которого входит по должности 

директор, являющийся председателем ученого совета. Ученый совет института 

является выборным представительным органом института, который обеспечивает 

принцип самоуправления в институте в рамках предоставляемых институту и его 

Ученому совету полномочий. 

        Основной задачей Ученого совета является определение текущих и 

перспективных направлений деятельности института, объединение усилий 

руководства, научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала  в целях подготовки специалистов, отвечающих  современным 

требованиям, координация учебной, учебно-методической,   научно-

исследовательской и воспитательной  деятельности института. 

Ученый совет: 

•      заслушивает и  утверждает ежегодный отчет директора о работе 

института; 

•      рассматривает проекты учебных планов и программ; 

•      рассматривает отчеты об учебно-методической и научно-

исследовательской работе кафедр; 

•      обсуждает планы научно-исследовательской, воспитательной работы и 

планы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава; 

•      подводит итоги преддипломной, учебной и производственной практики 

студентов; 

•      выдвигает  кандидатуру на должность директора института 

для проведения выборов на Ученом совете университета, 

•      проводит конкурсы  на замещение  следующих должностей:  доцента, 

старшего преподавателя, ассистента  в установленном порядке; 

•      рассматривает дела соискателей ученых званий доцента и ассистента в 

установленном порядке, 

•      избирает открытым голосованием представителей в Ученый совет 

университета из числа профессорско-преподавательского состава; 
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•      обсуждает состояние и меры по дальнейшему улучшению научно- 

исследовательской работы студентов; 

•      рассматривает отчеты кафедр, вопросы трудоустройства выпускников, 

разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению подготовки кадров; 

•      решает вопросы перевода студентов с договорных мест на бюджетные. 

Степень самостоятельности структурных подразделений в системе института; 

Ученый совет создается при наличии в структуре института академических 

подразделений (кафедр, учебно-методических и научно-исследовательских 

подразделений). 

      В состав Ученого совета входят: 

- директор института; 

-   ученый секретарь совета; 

-   заместители директора; 

-   заведующие кафедрами; 

-представители сотрудников, подразделений института; избираемые 

соответствующими коллективами подразделений из расчета один представитель от 

10 человек; 

Представители подразделений считаются избранными в состав Ученого 

совета  или отозванными из него, если за них или против них проголосовало более 

50% присутствующих на собрании коллектива (при наличии кворума 2/3 

списочного состава коллектива). Решения принимаются открытым голосованием и 

 оформляются протоколом.  Срок полномочий Ученого совета  — 5 лет. 

После проведения выборов состав Ученого совета утверждается приказом 

ректора университета. Изменения состава Ученого совета  в случае выбытия ранее 

избранного представителя или отзыва его осуществляется на тех же принципах по 

мере необходимости и объявляется приказом ректора  университета или директора 

института. 

        Досрочные перевыборы Ученого совета могут проводиться по 

требованию не менее половины его членов, либо по решению Ученого совета 

университета. 

        В состав Ученого совета с правом совещательного голоса по решению 

Ученого совета могут входить представитель студенческого совета института. 

Участие представителей сторонних организаций в управлении институтом 

  (наблюдательные и совещательные органы) 

В состав  Ученого совета института входят представители сторонних организаций: 

Всего – 3 чел. 

Таблица 2. 

Работодатели – 3 чел. 1 чел.- кандидат наук, доцент 

2 чел. – без степени 

Возможности участия научно-педагогических работников в управлении 

университетом 

Члены Ученого совета, сотрудники университета: 

Таблица 3. 

Директор института –  1 чел. 1 чел. – кандидат наук, профессор 

Заместитель директора -1 чел. 1 чел. - кандидат наук 
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Заведующие кафедрами – 8 чел. 3 чел. – доктора наук, профессора 

3 чел. – доктора наук, доценты 

1 чел. – кандидат наук, профессор 

1 чел. – кандидат наук, доцент 

Научно-педагогические работники – 3 чел. 3 чел. - кандидаты наук, доценты 

Представитель казачества России -1 чел. 1 чел. – без степени 

АУП – 3 чел. 3 чел. –без степени 

Возможности участия студентов в управлении 

Студенты являются членами совета института (1 человек). 

Непосредственное руководство отдельными направлениями деятельности 

института осуществляют его заместители: 

 по науке и развитию -  к.т.н., доц. Айрапетян Мушек Миракович, 

 по учебно-методической работе - к.с.н, Базавова Ирина Анатольевна, 

 по работе с казачеством – Прядко Александр Николаевич, 

 главный бухгалтер – Кузина Елена Борисовна, 

Институт имеет в своем составе 2 факультета и  9 кафедр, возглавляемые ведущими 

специалистами из числа профессорско-преподавательского состава: 

Факультет технологического менеджмента. Декан к.т.н., доцент Павлова Ирина 

Васильевна. В состав факультет входят следующие кафедры: 

1. «Пищевые технологии и оборудование» - заведующий кафедрой д.т.н., проф. 

Т.Л. Риполь-Сарагоси 

2. «Технологий и товароведения» - заведующий кафедрой д.э.н., проф. И.П. 

Денисова 

3. «Водные биоресурсы и аквакультура» - заведующий кафедрой к.б.н., доц. 

Абросимов С.С. 

Факультет управления и информационных технологий. Декан к.э.н., доцент 

Павлюкова Антонина Викторовна. В состав факультет входят следующие 

кафедры: 

1. «Экономика и корпоративное управление» - заведующий кафедрой д.э.н., 

проф. К.Г. Абазиева 

2. «Бухгалтерский учет и финансы» - заведующий кафедрой д.э.н., проф. 

Полуянов В.П. 

3. «Физика, математика и информационные технологии» - заведующий 

кафедрой д.ф.-м.н., проф. В.Н. Беркович 

Межфакультетские кафедры: 

 гуманитарных дисциплин – к.и.н., проф. Рыжкова Наталья Васильевна 

 истории казачества и регионоведения – д.с.н., проф. Водолацкий Виктор 

Петрович 

 химии и биологии – к.х.н., проф. Бинеев Энвер Абдулхакович 

 

и руководители структурных подразделений: 

- начальник отдела кадров Васильева Екатерина Александровна, 

- учебного отдела Смирнова Снежана Александровна, 

- административно-хозяйственного Хачатрян Елена Станиславовна, 
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- заведующий библиотеки Бочарова Валентина Петровна, 

- заведующий архивом Попова Жанна Ивановна. 

 

Директор института по доверенности ректора университета представляет 

институт в отношениях с органами государственной власти и управления, с 

физическими и юридическими лицами. 

К структурным подразделениям, определяющим учебно-научную деятельность 

института относятся: факультеты, учебно-методический отдел, учебные кафедры, 

библиотека, бухгалтерия, административно-хозяйственный отдел, отдел кадров и 

др. 

Организационно-правовое, кадровое, информационное и финансово-

хозяйственное обеспечение научно-образовательного процесса возложено на: отдел 

кадров,  юрисконсульта, канцелярию, бухгалтерию и др. службы. 

Все подразделения института обеспечены средствами вычислительной 

техники и соединены между собой скоростными, оптоволоконными каналами в 

скоростную сеть.  

Немаловажным фактором в эффективности системы управления институтом 

является наличие каналов и механизма обратной связи администрации со 

студенческой средой. С одной стороны, этому служат регулярные социологические 

исследования, целью которых является установление степени удовлетворенности 

обучающихся качеством образовательных услуг. С другой стороны, это достигается 

непосредственным вовлечением студентов в процесс управления академической 

деятельность через органы студенческого самоуправления. В институте сложилась 

гибкая диверсифицированная модель организации студенческого самоуправления, 

включающая взаимно дополняющие, но не дублирующие друг друга структуры. 

Основными звеньями этой системы являются: студенческая профсоюзная 

организация, старостат, студенческое научное общество, отделение молодежной 

казачьей организации «Казачья смена». Функции самоуправления в сфере учебной 

деятельности осуществляются старостами групп, при посредничестве данной 

структуры происходит обмен информации между деканами факультетов, 

кафедрами и студенческими группами, а так же процесс согласования при 

разработке расписания и назначения стипендии. В организации научной работы 

студентов ключевую работу играет студенческое научное общество. 

Институт располагает разветвленной структурой, включающей в себя все 

необходимые подразделения как основного, так и вспомогательного характера, 

способствующие нормальному, бесперебойному ведению учебного процесса. 

Донской казачий государственный институт пищевых технологий и 

экономики (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

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

 достиг значительных успехов в подготовке высококвалифицированных 

специалистов, внедрения многоуровневой структуры подготовки специалистов по 

программе различных уровней обучения. Образовательный процесс включает: 

довузовскую подготовку, базовую подготовку специалистов и бакалавров, 

переподготовку кадров и повышение квалификации. 
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Содержание учебного процесса в Институте определяется требованиями ГОС 

и ФГОС. 

Обобщенная характеристика в общем виде структуры подготовки 

бакалавров и специалистов выглядит следующим образом. 

Ведение основного образовательного процесса возложено на кафедры 

института, деятельность которых регламентируется Положением о кафедре. 

За выпускающими кафедрами были закреплены специальности и 

направления подготовки. 

Таблица 4 

Кафедра Закрепленные специальности и 

направления подготовки 

Бухгалтерского учета и финансов 080109.65, 38.03.01 

Экономики и корпоративного 

управления 

38.03.01, 38.03.02 

Водные биоресурсы и аквакультура 110901.65, 020803.65, 35.03.08, 06.03.01 

Пищевых технологий и оборудования 260201.65 

260601.65 

220301.65 

260202.65 

19.03.02 

15.03.02 

15.03.04 

Технологий и товароведения 260501.65 

080401.65 

19.03.02 

19.03.04 

38.03.07 

Физики, математики и информационных 

технологий 

09.03.03 

Основными задачами и содержанием работы факультетов и кафедр являются: 

·        Создание благоприятных условий для обучения студентов и 

самостоятельной подготовки; 

·        Подготовка высококвалифицированных специалистов для предприятий 

пищевой промышленности и аграрно-промышленного комплекса; 

·        Повышение профессиональной квалификации персонала кафедры; 

·        Повышение качества методического обеспечения учебного процесса; 

·        Совершенствование учебной, научной и методической работы, разработка 

и применение в учебном процессе новых современных технологий; 

·        Организация и проведение прикладных научных исследований, научно-

практических конференций; 

·        Разработка текущих и перспективных планов развития кафедры по 

учебной, методической, научно-исследовательской работам. 
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Кафедры осуществляют свою деятельность по следующим направлениям: 

организационно-педагогическая, научно-методическая, научно-исследовательская, 

учебная работа. 

Кафедры выполняют следующие виды учебных работ: 

·        обеспечение проведения всех видов учебных занятий предусмотренных 

учебными планами по специальностям; 

·        обеспечение выполнения графика выполнения учебной нагрузки, а так же 

дисциплины дополнительной подготовки, спецкурсы и спецсеминары; 

·        оказание методической помощи студентам в самостоятельном освоении 

дисциплин в межсессионные периоды; 

·        проведение на заседаниях кафедр анализа успеваемости студентов по 

результатам промежуточной аттестации; 

·        организация проведения преподавателями индивидуальных и групповых 

консультаций, участие в проведении установочных и итоговых конференциях 

по практике; 

·        научное руководство творческой работой студентов, включая руководство 

курсовыми и выпускными квалификационными работами и их 

рецензирование. 

Научно-исследовательская работа включает: 

·        проведение научных исследований по приоритетным направлениям и 

профилю кафедр; 

·        участие сотрудников кафедр в различных научно-практических 

конференциях, семинарах и т.п.; 

·        подготовка отчетов по результатам научно-исследовательских работ, 

написание научных статей, монографий и т.п.; 

·        сбор, обобщение и подготовка материалов для написания диссертационных 

работ; 

·        изучение и реферирование научной литературы по профилю кафедры; 

·        организация, проведение и руководство научно-практических 

конференций, семинаров различных уровней и участие в них; 

·        рецензирование и научное редактирование внутривузовских и других 

изданий, наглядных, аудиовизуальных и других средств обучения. 

Организационно-педагогическая работа включает: 

·        составление планов и сроков проведения заседаний кафедры; 

·        ежегодное составление плана работ профессорско-преподавательского 

состава и отчетов по ним; 

·        оказание помощи выпускникам в их трудоустройстве; 

·        оформление текущих и перспективных планов повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава; 

·        организация делопроизводства обязательной документации кафедры; 

·        подготовка предложений по обновлению и развитию материально-

технической базы кафедры; 

·        организацию работы предметных кабинетов в соответствии с 

современными требованиями; 

·        анализ профессиональной деятельности студентов кафедры и работа с 

ними. 
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2. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Формирование концепции подготовки выпускников. 

 

У института имеется лицензия на подготовку выпускников по 18 

специальностям, 24 направлениям подготовки бакалавров. Ведется образовательная 

деятельность по ГОС ВПО и ФГОС ВО. Особенностью подготовки специалистов и 

бакалавров по технологическим специальностям является то, что стандарты по 

группам родственных специальностей и направлениям достаточно близки, по 

крайней мере, в течение первых двух лет подготовки. Это дает возможность 

осуществлять прием по направлению подготовки, и обучать студентов совместно. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

полностью отвечают требованиям времени и позволяют осуществлять подготовку 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов и бакалавров. 

Федеральные государственные образовательные стандарты имеют ряд 

следующих преимуществ: 

- возможность последовательного освоения образовательных программ (ОП) 

разных уровней: бакалавра (первый уровень), специалиста; 

- обеспечение фундаментальности образования и научных традиций; 

- обеспечение связи с требованиями производства в части компетенции 

выпускников; 

- сохранение основных преимуществ пятилетнего образования; 

- преемственность образовательных программ разных уровней; отсутствие 

дублирования дисциплин в учебных модулях; 

- возможность асинхронной организации учебного процесса и выбора 

продолжительности обучения; 

- возможность конкурсного отбора при переходе с одного уровня на другой. 

Механизм последовательной реализации образовательных программ разного 

уровня проявляется в наличии профилей в ОП бакалавриата. При этом следует 

подчеркнуть, что профиль бакалавра представляет собой, прежде всего, 

фундаментальную основу базового образования. 

 

 

2.2. Развитие реализуемых направлений и специальностей. 
Реализуемая в институте система образования отражает наряду с традициями 

вуза тенденции модернизации отечественного образования (в том числе: принципы 

опережающего обучения, гуманизации, непрерывного образования). 

Принцип опережающего обучения учитывает ускорение темпов смены 

технологий производственной сферы и предусматривает необходимость решения 

задачи по подготовке обучающихся в опережающем режиме по отношению к 

введению новых технологий. Эффективность реализации принципа опережающего 

обучения достигается при комплексном использовании следующих механизмов 

модификации образования: 
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- в области структуры высшего образования - введение многоуровневой 

подготовки, ориентированной на формирование специалистов широкого профиля 

(бакалавров); 

- в области науки - ориентация на использование в педагогической практике 

новейших научных достижений до их введения в производство; 

- в области производства - развитие формы взаимоотношений с 

административными и промышленными организациями, при которой 

предусматривается осуществление целевой подготовки. 

Гуманизация (индивидуализация) образования ориентирована на: 

а) создание условий для повышения возможностей личности удовлетворить 

свои потребности в объеме и содержании предоставляемых образовательных услуг; 

б) повышение результатов образования за счет мер, рассчитанных на гибкий 

учет индивидуальных способностей студентов в процессе обучения. 

Принцип непрерывного образования предусматривает создание условий 

удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования в 

течение всей жизни и, в частности, распространятся на обеспечение 

содержательной преемственности уровней высшего образования, согласование 

программ среднего и высшего, а также дополнительного профессионального 

образования. 

Развитие спектра образовательных услуг (и прежде всего – основных 

образовательных программ) рассматривается как одно из основных направлений 

реализации в институте принципов гуманизации и вариативности образования. 

Развитие этих принципов осуществляется за счет расширения перечня реализуемых 

ОП с учетом имеющейся потребности в специалистах на рынке труда, потенциалом 

института и с преимущественной ориентацией на подготовку специалистов в 

смежных (с доминирующим инженерно-технологическим профилем) областях 

производства. 

 

2.3. Участие в разработке концепции и нормативной документации 

развития филиала в современных социально-экономических условиях. 

 

Долгосрочные интересы России состоят в создании современной экономики 

инновационного типа и решения вопросов импортозамещения. Особая роль 

Южного Федерального Округа в этом процессе связана с одной стороны, с его 

географическим положением, наличием значительного природно-ресурсного, 

производственного, научно-технологического, образовательного и кадрового 

потенциала. А, с другой – с экономическими, политическими, национальными, 

конфессиональными и иными проблемами. На Юге России сконцентрировано 15,8 

% населения страны. Он производит 6,2% общероссийского объема промышленной 

и 29,9 % сельскохозяйственной продукции. 

В указе Президента РФ от 07 мая 2012 года «О долгосрочной 

государственной экономической политике» сказано «При необходимости 

осуществить корректировку стратегий, направленных на модернизацию и развитие 

ведущих секторов экономики, предусмотрев увязку указанных программ и 
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отраслевых стратегий с приоритетными технологическими платформами и 

пилотными проектами инновационных территориальных кластеров». 

На территории Юга России созданы условия для образования ряда 

техническо-внедренческих и промышленно-производственных особых 

экономических зон, основой которых должны стать межрегиональные 

производственно-технологические кластеры, в том числе, в области переработки, 

хранения сельскохозяйственной продукции, в области технологий продуктов 

питания и товароведения. 

Стратегией, обеспечивающей качественное изменение во всех сегментах 

жизни Юга России должно стать формирование системы воспроизводства 

высококвалифицированных кадров. 

Существенное значение для реализации этих программ будет иметь 

качественное преобразование регионального рынка образовательных услуг. 

Динамика спроса на образовательные услуги вузов в ближайшие годы будет 

определяться спросом населения и реструктуризаций рынка образовательных услуг, 

диктуемой модернизационными процессами в экономике. 

Донской казачий государственный институт пищевых технологий и 

экономики (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

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

имеет самые тесные связи с войсковым казачьим обществом «Всевеликое Войско 

Донское» и департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области, с которыми подписан договор и соглашения о 

сотрудничестве.  

Взаимодействие Войска Донского с институтом осуществляется по 

следующим направлениям: образовательная, научно-внедренческая и 

консалтинговая деятельность. 

На базе ДКГИПТиЭ в сентябре 2015 года создано сетевое партнерство 

"Образовательная площадка – «Кластер непрерывного казачьего образования". В 

кластер входит 51 казачье учебное заведение на основании соглашений о 

партнерстве.  

Целями Партнерства являются: 

- содействие созданию научно обоснованной, практико-ориентированной базы 

организационно-методического сопровождения процесса устойчивого развития 

казачьего образования, как первичного элемента системы подготовки специалистов 

государственной службы, вычленение онтологических признаков, специфики 

казачьего образования, его возможностей в соответствии с целями опережающего 

развития российского общества; 

- содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к 

Отечеству; 

- содействие развитию системы казачьих образовательных учреждений и 

образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе 

культурно-исторические традиции казачества; 

- объединение членов Партнерства и образовательных учреждений в целом для 

реализации федеральных и региональных программ и проектов в области 

образования казачества; 
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- содействие развитию новых форм и технологий обучения, позволяющих 

эффективно использовать учебно-методическую базу всех членов Партнерства в 

интересах обучающихся; 

- содействие профессиональной подготовке и повышению квалификации 

преподавателей казачьих учебных заведений, служащих казачьих войсковых 

структур, казаков-пенсионеров; 

- содействие сохранению и развитию казачьей культуры; 

- содействие созданию системы подготовки кадров для казачьих сообществ; 

- содействие учебной и учебно-методической работе; 

- содействие развитию экскурсионной и проектно-исследовательской деятельности; 

- содействие научно-внедренческой, консалтинговой и издательской деятельности; 

- содействие подготовке предложений по совершенствованию 

общеобразовательных и профессиональных программ; 

- содействие внедрению передовых образовательных методик в учебный процесс и 

их постоянное усовершенствование; 

- содействие подготовке, изданию и распространению научной, учебной и 

методической литературы; 

- содействие обобщению и распространению опыта работы; 

-содействие межшкольному, межвузовскому, межрегиональному, международному 

преподавательскому, а также ученическому обмену и сотрудничеству; 

- содействие контролю за качеством казачьего образования; 

- содействие деятельности Партнеров родителей (отцов) учащихся казачьих 

образовательных учреждений и казачьих классов; 

- объединение и концентрация усилий, а также творческого, научного потенциала 

своих членов для развития программ казачьего образования и казачьей педагогики; 

- выявление и распространение успешных образцов инновационной практики и 

нового качества непрерывного казачьего образования в образовательных 

учреждениях; 

- содействие повышению открытости непрерывного казачьего образования, его 

восприимчивости к запросам казачьего сообщества и Российской Федерации; 

 -содействие разработке и реализации мероприятий по внедрению современных 

механизмов решения функциональных вопросов непрерывного казачьего 

образования. 

Задачи Партнерства:  

1.  Накопление, анализ и распространение опыта успешной управленческой 

деятельности руководителей образовательных учреждений в сфере непрерывного 

казачьего образования.   

2.  Распространение информации о своей деятельности. 

3. Внесение предложений по вопросам непрерывного казачьего образования на 

рассмотрение в органы государственной власти и местного самоуправления. 

4. Проведение собраний, конференции, семинары, мастер-классы. 

5. Оказание методической, консультационной, и иных видов нематериальной 

помощи и поддержки членам Партнерства в осуществлении её уставных целей. 

6. Организация и поддержка казачьих образовательных и культурных 

мероприятий: просмотры, презентации, форумы, выставки. 

7. Содействие повышению квалификации членов Партнерства. 
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8. Содействие в установленном законодательством порядке в организации 

курсов, учебных центров, факультативов, лекториев, клубов непрерывного 

казачьего образования. 

9. Разработка и внедрение прогрессивных методов сбора, обработки, анализа и 

практического использования информации, в рамках осуществления своих 

уставных целей. 

10. Разработка и реализация, в рамках осуществления своих уставных целей и 

задач: базы данных, программные средства, информационно-аналитические 

системы, научные, популярные, обучающие, игровые и иные материалы в области 

современной педагогической науки и образовательного менеджмента и других 

смежных наук в сфере непрерывного казачьего образования. 

Согласно Концепции непрерывного образования российского казачества, 

разработанной МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), и  на основе договора с 

Департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Правительства 

Ростовской области в институт проводится прием на целевые бюджетные места, 

согласно договору о целевом приеме №1 от 15.02.2016 г., молодежи из числа 

казаков и обучение их по образовательным программам с «казачьим компонентом». 

В Концепции государственной политики РФ в отношении российского 

казачества  одним из направлений  выделяется «содействие участию российского 

казачества в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий в 

местах компактного проживания казачества». 

В соответствии со Стратегией развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, 

утвержденной  Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 г., особую 

актуальность представляет формирование собственной экономической базы 

российского казачества, поэтому наиболее перспективными и общественно 

востребованными являются  области сельскохозяйственного производства, АПК, 

перерабатывающей промышленности и пищевой промышленности. 

Институтом осуществляется большая работа, направленная на научно-

методическую, информационную, консалтинговую помощь казачьим 

предприятиям, малому и среднему бизнесу. 

Проводится работа по оказанию помощи казачьим предприятиям в разработке 

бизнес-проектов и  включения их в федеральные и региональные программы 

государственной поддержки. 

Совместно с ВКО «ВВД» на базе Института создано малое инновационное 

предприятия ООО «Венчурные технологии», аква-технопарк регионального 

назначения, осуществляет деятельность региональный инновацонный ресурсный 

центр.  

Отделом переподготовки и повышения квалификации института разработаны 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 

переподготовки атаманов войскового казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское» (атаманские курсы), учителей и наставников казачьих учебных заведений, 

дополнительные профессиональные программы ориентированные на обучающихся 

казаков, например,  по программе повышения квалификации «Казачество на службе 

России». 

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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Проводится мониторинг потребности региона в специалистах по 

направлениям подготовки института. Заключено соглашение с Региональным 

отраслевым Объединением  работодателей Ростовской области, объединяющей 127 

предприятий АПК, переработки сельскохозяйственной продукции и торговли, 

также заключены соглашения на подготовку обучающихся с крупнейшими 

предприятиями Северо-Кавказского региона. 

Исходя из потребностей работодателей, значительная работа проведена по 

обновлению содержания и разработке новых программ профессионального, 

довузовской и послевузовской подготовки. 

Разработана и осуществляется система гибкого реагирования и оперативного 

удовлетворения запросов руководителей  предприятий пищевых отраслей по 

адаптивному повышению квалификации и переподготовки кадров для предприятий 

пищевой отрасли региона. 

Таким образом, институтом проводится большая работа по формированию 

корпоративной системы подготовки кадров и созданию кадрового ресурса региона 

для отраслей пищевой промышленности, АПК и перерабатывающей 

промышленности. 

Таким образом, ДКГИПТиЭ (филиал) МГУТУ имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ) позиционирует себя в системе высшего профессионального образования как 

 региональный центр формирования кадрового ресурса,  исследовательско-

ориентированный, учебно-научный, инновационный центр трансфера технологий в 

области АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности. 

 

 

2.4. Обобщенная характеристика структуры подготовки специалистов. 

 

ДКГИПТиЭ (филиал) МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) проводит 

подготовку специалистов и бакалавров  для предприятий пищевой, 

перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса Ростовской 

области. 

Подготовка обучающихся включает в себя: 

-    довузовскую подготовку; 

-    конкурсный отбор при поступлении в вуз; 

-    подготовку специалистов и бакалавров. 

Спектр предлагаемых институтом образовательных услуг включает в себя 

следующее: 

1       Первое высшее профессиональное образование по заочной  и 

очной форме обучения. 

2       Второе высшее профессиональное образование по заочной 

форме обучения. 

3       Высшее профессиональное образование, получаемое в 

ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану. 

4       Дополнительные образовательные услуги (переподготовка и 

повышение квалификации, параллельное обучение) 

5       Обучение на специализированных курсах по подготовке лиц 

для поступления на первый курс. 
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2.5. Довузовская подготовка. 
 

Ориентируя свою образовательную деятельность на потребности региона, 

Институт существенно сближает предложения в сфере образовательных услуг с 

реальной потребностью экономики и социальной сферы в 

высокопрофессиональных кадрах. 

Приемная комиссия института проводит работу по нескольким 

направлениям: 

- рекламирование предоставляемых образовательных услуг по получению 

высшего образования 

- рекламирование дополнительных образовательных услуг: 

подготовительные курсы, повышение квалификации 

- профориентационная работа среди потенциальных абитуриентов 

- организация проведения вступительных экзаменов и подготовка дел 

абитуриентов к зачислению. 

Довузовская подготовка заключается в проведении профориентационной 

работы среди учебных заведений и предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности с целью привлечения потенциальных абитуриентов для 

поступления их в институт с различными уровнями подготовки и охватывает 

населенные пункты Ростовской области. 

Подготовлен видеоролик, который транслируется в местах компактного 

проживания потенциальных абитуриентов во время профориентационных 

мероприятий. 

В г. Ростове-на-Дону Институт принимает участие в ежегодных выставках 

«Образование. Карьера. Бизнес», проводимых в апреле месяце в течение 3-х дней. 

В отчетный период широко использовались для привлечения как можно 

большего числа потенциальных абитуриентов тематических дней открытых дверей, 

проводимые еженедельно с привлечением заведующих выпускающими кафедрами 

и ведущими специалистами по направлениям подготовки с экскурсиями по учебно-

лабораторной базе института, подробным рассказом о заинтересовавшем 

направлении и знакомством с условиями поступления и обучения. Абитуриентам 

обычно показывают фильм об институте с интересной информацией о 

возможностях обучения и дальнейшего применения полученных знаний. 

В отчетный период в рамках договора о сотрудничестве с Департаментом по 

делам казачества и кадетских учебных заведений Правительства Ростовской 

области № б/н от 15 сентября 2015 года, профориентационная работа проводится в 

кадетских учебных заведениях Ростовской области. Выпускники кадетских 

корпусов заинтересованы в получении высшего образования, как правило, по 

техническим и технологическим направлениям. 

Головной вуз проводит, ставшую традиционной среди учащихся кадетских 

учебных заведений, олимпиаду «Кирилл Разумовский – к вершинам знаний».  За 

институтом закреплены казачьи учебные заведения Ростовской области, где 

проводятся два региональных отборочных этапа олимпиады. Победители 

регионального этапа приглашаются для участия в финале в г. Москву. В результате 
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победители олимпиады по решению руководства могут претендовать на бюджетные 

места. В 2014 году количество участников составило 875 человек, 2015 –1151 

человек, 2016 г. – 150 человек. 

Очень широко в качестве рекламы используются разные виды рекламных 

проспектов, которые распространяются по школам, профессиональным училищам, 

средним специальным учебным заведениям. Ежегодно распространяются 5000-7000 

проспектов. 

Институт осуществляет довузовскую подготовку. Прием в институт на 

подготовительные курсы для поступающих в университет осуществляется в период 

с октября по июль месяц, предшествующие набору на очередной учебный год в 

соответствии с лицензионными документами. Основной контингент слушателей - 

это выпускники общеобразовательных школ, профессиональных и средне-

специальных учебных заведений. Срок обучения на подготовительных курсах от 1 

до 6 месяцев. 

 Занятия проводятся по предметам (обычно трем), выносимым на 

вступительные испытания и по предметам ЕГЭ.  

Обучение на подготовительных курсах проходят в следующих формах: 

вечерние, подкурсы выходного дня, индивидуальная. 

Занятия на подготовительных курсах осуществляются в соответствии с 

учебно-тематическими планами и программами, разрабатываемыми на 

соответствующих кафедрах института. Для работы на подготовительных курсах 

подбираются опытные преподаватели высокой квалификации, что положительно 

влияет на прием студентов в институт, абитуриенты прошедшие подготовительные 

курсы, показывают хорошие знания и успешно сдают ЕГЭ и вступительные 

экзамены. 

Набор абитуриентов для обучения в институте осуществляется по трем 

направлениям: технологическое, техническое и  экономическое. 

Перечень направлений подготовки изменяется в зависимости от требований 

рынка труда в регионе и сведений службы занятости населения. 

 

 

2.6 Динамика количества обучающихся 

 
Донской казачий государственный институт пищевых технологий и 

экономики  осуществляет образовательную деятельность  по программам 

профессионального образования, а также по программам дополнительного 

профессионального образования. 

Профессиональное образование: высшее образование (бакалавриат, 

специалитет). 

Дополнительное профессиональное образование: программы повышения 

квалификации и профессиональная переподготовка. 

Основную долю занимают образовательные программы высшего образования 

– около 80%. 

В институте организация учебного процесса обеспечивает подготовку 

специалистов с высшим образованием по 8 специальностям и 9 направлениям 

подготовки бакалавров, а так же повышение квалификации и переподготовку 
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специалистов с высшим и средним образованием. Общий контингент студентов на 

01.10.2015 года составил 2149 человек, из них 184 человека обучаются на очной 

форме, 158 человек -  на очно-заочной (вечерней) и 1807 человек -  на заочной 

форме обучения. В последнее время наблюдается положительная динамика роста 

количества студентов, обучающихся по очной форме обучения. По сравнению с 

прошлым учебным годом количество обучающихся по очной форме обучения 

возросло на 21%. Институт ведет планомерную политику по изменению структуры 

подготовки специалистов в сторону увеличения количества обучающихся на очной 

форме при одновременном снижении контингента заочной формы обучения на 329 

человека (15,4%) по сравнению с 2014 годом. 

Общий набор в 2015 году составил 450 человек,  из них – 158 человек на 

очно-заочную форму обучения, 116 человек – очную форму обучения, 176 человек 

на заочную форму обучения.  390 человек поступили на технологические и технические 

направления подготовки, что составляет 86,7%. В последние годы наблюдается устойчивый 

прирост набора на данные направления подготовки, в  2014 году  - 69,7%  

Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного 

экзамена на первый курс в 2015 году 60 баллов, что соответствует пороговому 

значению. 

Одной из важнейших структур института является Отделение повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров. За отчетный период по 

25 программам профессиональной переподготовки, повышения квалификация 

обучено 374 человека, что составляет  16,7% от общего числа обучающихся в 

институте. 

Институт ведет планомерную политику по изменению структуры подготовки 

специалистов в сторону увеличения количества обучающихся на очной форме. В 

2015 году по сравнению с 2013 годом контингент обучающихся на очной форме 

увеличился на 95 человек (в 2 раза) при одновременном снижении контингента 

заочной формы обучения на 883 человека (32,8 %) и появлении в 2015 году 

студентов, зачисленных на очно-заочную форму обучения. 

Таблица 5. 
Контингент студентов  ФГБОУ ВО "МГУТУ имени  К.Г. Разумовского (ПКУ)"   

 

 

Форма 

обучения 

2013 2014 2015 

чел. % чел. % чел. % 

Очная 89 чел. 3,2% 152 чел. 6,6% 184 чел. 8,56% 

Вечерняя 0 чел. 0% 0 чел. 0 % 158 чел. 7,35% 

Заочная 2690 чел. 96,8% 2136 чел. 93,4% 1807 чел. 84% 

Итого 2779 чел. 2288 чел. 2149 чел. 

Итого 

привед. конт. 
358 365,6 

404,2 
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Динамика распределения студентов по формам обучения с 2013 по 2015 гг. представлена в 

диаграмме: 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Структура и содержание образовательных программ по 

аккредитованным направлениям подготовки и специальностям.  

 
На сегодняшний день наиболее востребованы направления подготовки и 

специальности инженерного, технического и технологического профиля. Согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования» в институте осуществляется образовательный 

процесс по 7 укрупненным группам направлений подготовки (УГНП). 

Таблица 6.         

Распределение обучающихся по направлениям подготовки 

наименование % от общего 

количества 

обучающихся в 2014 г. 

% от общего количества 

обучающихся в 2015 г. 

технологические 42% 50% 

механические 21% 20% 

экономические 37% 30% 

 
В связи с переходом высшего образования в России на уровневую систему и 

введением федеральных государственных образовательных стандартов главными 

целями Института определены совершенствование образовательного процесса в 

Институте, концептуальным ядром которого является компетентностный подход, 

интегрированный с системно-деятельностным подходом к проектированию 

квалификационно-образовательных требований к выпускникам вузов, а также 

освоение научно-методических и педагогических подходов в контексте 

современных отечественных, европейских и мировых тенденций реформирования и 

развития высшего образования и совершенствования его качества. 

Содержательные параметры высшего образования предопределяются 

многими факторами как общественного, так и конкретно-исторического характера. 

В целях подготовки выпускников, востребованных работодателями, в Институте 
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непрерывно ведется работа ведущих ученых и преподавателей по 

совершенствованию образовательных программ. Это продиктовано 

необходимостью актуализации перечня дисциплин вариативной части, дисциплин 

по выбору и введением новых профилей подготовки и специализаций. Большое 

внимание уделяется развитию практико-ориентированного обучения. 

Учебные планы по вновь вводимым направлениям подготовки разработаны на 

основе следующих методических подходов: 

 преемственность дисциплин; 

 пролонгация знаний, полученных на младших курсах в рамках 

фундаментальных дисциплин, на все годы обучения; 

 организация процесса познания с возрастанием степени сложности; 

 рациональное соотношение объема часов по каждой дисциплине по 

формам занятий (самостоятельные и аудиторные занятия, а также лекции, 

семинарские и лабораторные занятия); 

 рациональное соотношение объема зачетных единиц по циклам 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС; 

 сочетание теоретических и практических курсов по семестрам; 

 рациональный подход к формам и количеству промежуточных 

аттестаций; 

 наличие практик и итоговой аттестации выпускников, предусмотренных 

ФГОС. 
 

3.2. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает библиотечный фонд, собственные учебно-методические разработки, 

электронную библиотеку, Учебный сервер института, содержащую в электронном 

виде учебники, учебные пособия, лекции преподавателей, задания контрольных и 

курсовых работ, методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

и другую учебно-методическую документацию. 

Потребности в учебно-методическом обеспечении удовлетворяются 

действующей в институте библиотекой и читальным залом. Имеется возможность 

воспользоваться электронными пособиями с любого ПК института, т.к. они 

подключены к локальной сети. Библиотека обслуживает студентов всех форм 

обучения. 

Основными источниками учебной информации в институте являются 

учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к 

выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, 

электронно-библиотечные системы, справочники, кодексы, периодические издания. 

 

3.2.1. Научно-техническая библиотека. 

 
В ДКГИПТиЭ информационной работой занимается библиотека,  факультеты 

и учебно-методический отдел. 
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В своей деятельности библиотека руководствуется действующим Федеральным 

законом РФ «Об образовании», «О библиотечном деле», «Об информации, 

информатизации и  защите информации». 

В основные задачи библиотеки входит: 

 информационное обеспечение учебного процесса (выпуск бюллетеня новинок 

учебников и учебно-методической литературы); 

 пропаганда научных и технических достижений (организация выставок таких 

как «Жив казак, жива Россия», «Край Донской», «Все об искусстве управлять, 

планировать, считать», «Наша пресса для профессионального интереса», 

«Пища, вкус, аромат», «Терроризм угроза обществу» и др.)  

 внедрение инновационных библиотечных технологий, использование 

электронно-библиотечных систем 

Библиотека выявляет, изучает и уточняет информационные потребности 

профессорско-преподавательского и студенческого состава вуза. Библиотека 

пропагандирует научные и технические достижения  вуза. 

Библиотека участвует в обсуждении  вопросов, касающихся внедрения в 

библиотечной работе инновационных и компьютерных технологий. 

Сведения об общем фонде библиотеки отражены в таблице:   

Таблица 7. 
 

Наименование показателей 

 

№ 

строки 

 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

 

Состоит 

на учете 

экземпляр

ов на 

конец 

отчетного 

года 

 

 

Выдано 

экземпляров за 

отчетный год 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Объем библиотечного фонда- всего 

(сумма строк 08-10) 

 

01 

54655 0 101421  12024  

из него литература: 

учебная 

02 0 0 33651 11521 

в том числе обязательная 03   32098  

учебно-методическая 04 0 0 9441  

в том числе обязательная 05   9441  

художественная 06     

научная 07 0 0 1948  

Из строки 01: 

печатные документы 

08   45040  

электронные издания 09 54655 0 56381 503 

аудиовизуальные материалы 10     

 

Количество учебных изданий с грифом Министерства образования и науки РФ, с 

грифом УМО, федеральным агентством по образованию, составляет 90%.  

 

По циклам дисциплин процент литературы следующий:  

Таблица 8. 

 Учебная  Учебно-методическая 

Цикл общих гуманитарных и 14,11% 0,05% 
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социально-экономических 

Цикл общих математических и 

естественнонаучных 
12,34% 1,99% 

Цикл общепрофессиональных и 

специальных дисциплин 
52,15% 18,91% 

Всего: 78,6% 21,4% 

 

Для анализа обеспеченности учебных курсов необходимой литературой в 

библиотеке имеется электронная картотека с возможностью поиска по номеру ББК. 

По профилю образовательных программ библиотека имеет электронный каталог, в 

котором насчитывается 2295 записей.  

В библиотечный фонд входит 20 наименований отечественных 

профессионально ориентированных периодических изданий. В качестве примера 

можно привести следующие виды периодических изданий и журналов: Биология 

внутренних вод (ИБВВ РАН), Вопросы ихтиологии, Вопросы питания, Вопросы 

экономики, Достижения науки и техники,  Менеджмент в России и за рубежом, 

Научная мысль Кавказа,  Оборудование пищевой промышленности (Реферативный 

журнал), Пищевая промышленность, Холодильная техника, Хлебопечение России, 

Хлебопродукты, Экономика отраслей пищевой промышленности (Реферативный 

журнал), Экологический вестник 

Студенты и преподаватели института имеют доступ к ЭБС «Лань» 

(соглашение о сотрудничестве №31/01 от 24.01.2016) и ЭБС «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт»» (договор №0021/2222-2016 от 01.03.2016)., ЭБС 

«Знаниум» договор №SBR003-01504280055 от 02.06.2015) 

Комплектование фонда проводится библиотекой с учетом требований 

Государственных образовательных стандартов специальностей ВПО, учебных 

планов, в соответствии с лицензионными нормами. Пополнение книжного фонда 

проводится за счет приобретения изданий по конкурсу и государственному 

контракту с издательствами, по каталогам библиотечных коллекторов, со 

специализированными оптовыми книготорговыми фирмами. При этом 

преимущественно закупаются учебники и учебные пособия, имеющие гриф УМО и 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Кафедры института оснащены современной офисной техникой: 

компьютерами, множительной техникой. Проводится работа по созданию 

библиотеки на электронных носителях, размещенной на сервере филиала. Все УМК 

дисциплин и специальностей исполнены в электронном виде, размещены на 

сервере, имеются на бумажном носителе на кафедрах и в библиотеке. Необходимая 

литература имеется в учебных кабинетах, лабораториях, на кафедрах института. 

Дополнительными источниками информации для студентов являются 

аннотированные сборники научно-технической информации, профессиональные 

журналы и газеты, учебно-методические комплексы и учебно-методические 

указания, материалы, размещенные в глобальной компьютерной сети. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса дополняется 

различными электронными версиями учебной и методической литературы, 

программными продуктами. 
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Анализ фонда учебно-методической литературы в библиотеке института и 

электронных материалов на сервере, ее содержания и количества по 

специальностям показал, достаточный уровень обеспеченности студентов института 

учебно-методической литературой, соответствующей нормативным требованиям и 

требованиям. 

 

3.2.2. Программно-информационное обеспечение учебного процесса. 

 

Организация  программно-информационного обеспечения учебного процесса 

в институте возложена на системного администратора и кафедру Физики, 

математики и информационных технологий, на них возлагаются вопросы, 

связанные с созданием, развитием и сопровождением единой компьютерной 

системы института для организации учебного процесса. 

Информатизация учебного процесса в институте представлена системой мер по 

информационному, организационному и техническому обеспечению 

функционирования с учетом современных информационных технологий.  

Основными задачами информатизации учебного процесса следует считать: 

1. Построение системы полного информационного обеспечения и 

коммуникации всех субъектов учебного процесса. 

2. Обеспечение широкого применения средств информационно-

коммуникационных технологий во всех видах учебной деятельности 

преподавателей и студентов. 

В качестве основных направлений в области информатизации выделяются 

следующие направления: 

1. Информатизация учебного процесса осуществляется путем: оснащения 

интерактивным оборудованием учебных кабинетов и лабораторий; 

повышения квалификации преподавателей в вопросах применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе; 

разработки и приобретения учебно-методического программного обеспечения 

по учебным дисциплинам; разработка и внедрение электронной библиотеки; 

обеспечения доступа студентов и преподавателей к образовательным 

ресурсам глобальной сети Интернет; создание информационной базы 

автоматизированных обучающих систем и электронных учебных пособий. 

2. Информатизация организационно-управленческой деятельности включает: 

разработку и внедрение системы внутреннего электронного 

документооборота. 

3. Обеспечение развития и поддержания работоспособности компьютерной, 

технической и технологической базы обеспечивает: совершенствование и 

развитие компьютерной сети колледжа, построение корпоративной сети, 

развитие и модернизацию компьютерной технической базы. 

В институте в настоящее время насчитывается 188 компьютеров, значительную 

часть которых составляют современные модели. В учебном процессе используется 

138 единиц компьютерной техники. 

Таблица 9. 
Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Всего в том числе используемых в учебных целях 
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всего 

из них доступных для использования 

студентами  

в свободное от основных занятий 

время 
1 2 3 4 5 

Количество персональных 

компьютеров 

01 188 74 39 

из них: 

находящихся в составе 

локальных 

вычислительных сетей 

02 120 54 39 

имеющих доступ к 

Интернету 

03 127 54 39 

поступивших в отчетном 

году 

04 17 17 17 

   

В институте оборудованы 3 компьютерных класса, оснащенных 52 

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети. Оборудованы 

мультимедийными проекторами 3 предметных кабинета, в учебном процессе 

используется интерактивная доска. 

127 компьютеров института имеют выход в Интернет. Институт располагает 4 

серверами  и 4 локальными сетями. На файловом сервере организовано общее 

хранилище информации, доступ к которой предоставляется сотрудникам института 

с любого компьютера, подключенного к сети. 

Для доступа к электронной библиотеке преподаватели и студенты имеют 

собственные логины и пароли. В учебных корпусах есть свободный доступ к Wi-fi. 

Рабочие места в компьютерных классах и библиотеке позволяют студентам 

получать необходимую литературу, размещенную на сервере в электронном виде, 

использовать доступ к ЭБС, пользоваться глобальной сетью, вести переписку с 

преподавателями, получать знания и навыки использования ПК, выполнять 

курсовые и дипломные работы. 

Для сотрудников на периодической основе организуются курсы в области 

повышения ИКТ – компетентности, навыков использования сетевых, 

интерактивных и мультимедийных технологий, разработки и создании электронных 

обучающих средств. 

В целях качественной подготовки обучающихся, получения профессиональных 

навыков, лаборатории института оснащены программно-методическими 

комплексами, работающими под управлением персональных компьютеров, и 

имитирующими реальные процессы в виртуальной среде. 

В учебном процессе используются различные лицензионные программные 

продукты и комплексы, необходимые для полноценного обучения студентов, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Институт располагает лицензионными версиями Office3, Windows XP, 

программой для бухгалтеров 1С, лицензионной программной версией Project Expert 

(программой для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов). 

 

 

3.3. Организация учебного процесса. 

Организацией учебного процесса в институте занимаются учебно-

методический отдел, отдел расписаний и кафедры. Так как большая часть 

контингента обучается по заочной форме обучения, то заезды студентов на сессии 

распределяют равномерно в течение двух семестров, согласно графику учебного 

процесса по справкам-вызовам установленного образца. Учебный год состоит из 

двух семестров. Расписание занятий составляется перед началом учебных занятий в 

строгом соответствии с действующими учебными планами, с равномерной 
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загрузкой. При составлении расписания реализуются пожелания кафедр, 

обусловленные спецификой проведения занятий: предоставление 

специализированных аудиторий и лабораторий. На кафедрах составляются 

расписания индивидуальных консультаций преподавателей.  

Одной из основных задач при организации учебного процесса в институте 

является рациональное распределение учебных групп по потокам, эффективное 

использование лабораторной базы и вычислительной техники, обеспечение 

наиболее квалифицированного преподавания и снижение экономических затрат. 

Формирование лекционных потоков производится, исходя из содержания учебных 

программ дисциплин родственных специальностей или по одноименным 

дисциплинам федерального компонента ФГОС. Например, унифицированы по 

объему и содержанию рабочие программы по истории, математике, химии в ряде 

родственных специальностей и направлений подготовки бакалавров, что дает 

возможность формировать лекционные потоки из 2-3 учебных групп; в частности, 

по дисциплинам гуманитарного блока.  

Практические занятия проводятся по группам до 25 человек, лабораторные – 

до 25 человек.  

Планирование самостоятельной работы производится с таким расчетом, 

чтобы общий объем нагрузки студентов очной формы обучения не превышал 54 

часа в неделю. В рамках самостоятельной работы студентов планируются не только 

домашние задания, расчетно-графические работы, проработка лекций, подготовка к 

практическим и лабораторным работам, выполнение тестовых заданий из фондов 

оценочных средств, составленных преподавателями учебных дисциплин. 

В учебно-методическом отделе и на кафедрах института используются 

методики для планирования и расчетов деятельности структур и подразделений 

учебного заведения, связанных с задачами:  

- разработки графиков учебного процесса; 

- формирования учебной нагрузки; 

- распределения нагрузки преподавателям кафедры; 

- подготовки исходных данных к составлению расписания; 

- составления расписания; 

- печати документов строгой отчетности. 

 

 

3.3.1. Автоматизация управления учебным процессом и деятельностью 

института в целом. 

 

Эффективное управление учебным процессом является одной из важнейших 

управленческих задач в институте, которая охватывает большое количество лиц, 

вовлеченных в этот процесс - студентов, преподавателей, учебно-вспомогательного 

и административно-управленческого персонала, и прямо влияет на условия их 

работы и учебы.  

Для дополнительного методического обеспечения, координации и контроля 

качества учебного процесса в современных условиях, разработана и внедрена в 
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учебный процесс система автоматизированного обучения и контроля знаний 

«Учебный сервер». 

Для автоматизации управления в институте внедрены и внедряются в 

настоящее время следующие программные комплексы: 

- 1С: Учет в бюджетных учреждениях; 

- 1С: Зарплата и кадры; 

- справочная правовая система «Консультант +»; 

- информационная система «СПРУТ»; 

- автоматизированная система обучения и контроля знаний «Учебный сервер» 

включающая информационное хранилище учебно-методических материалов. 

 

 

3.3.2. Использование инновационных методов в образовательном процессе. 

 
Под инновационными методами в высшем профессиональном образовании 

подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений 

науки и информационных технологий в образовании. Инновационные методы, 

обозначены в Письме Минобрнауки  РФ от 17 апреля 2006 г. № 02-55-77  и 

направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов 

творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного и 

проективного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, 

предусматривающие актуализацию творческого потенциала и самостоятельности 

студентов и др.).  

Особое внимание профессорско-преподавательского состава института к 

разработке и внедрению современных образовательных технологий связано как с 

осознанием исчерпанности традиционной «знаниевой» педагогической парадигмы, 

так и с пониманием тех проблем, которые стоят перед российской высшей школой в 

связи с ее вхождением в Болонский процесс.  

Приоритетным в образовательной практике ДКГИПТиЭ является 

применение следующих групп технологий: 

 технологии, предполагающие построение учебного процесса на 

крупно и цикло-блочной основе; 

 проблемно-ситуативные технологии, направленные на развитие 

эвристических, творческих способностей студентов; 

 проективные образовательные технологии, выводящие учебный 

процесс за пределы академических знаний; 

 имитационно-игровые технологии; 

 технологии, предполагающие построение учебного процесса на 

интегративной основе; 

 технологии диалогового типа; 

 технологии, обращенные к личностно-смысловой сфере студентов как 

высшей инстанции регуляции жизнедеятельности человека; 

 комплексные технологии (проблемно-блочные, проблемно-игровые). 

Основными инновационными методами обучения в ДКГИПТиЭ являются: 



35 

 

- разработка и применение лекционных материалов и практических заданий в 

электронном виде, презентаций. Применение в обучении и практической работе 

таких программных комплексов, как правовая система «Консультант Плюс», 

электронная библиотека. Обучение использованию компьютерных технологий в 

качестве инструмента в решении экономических задач; 

- тренинги, круглые столы, деловые игры, мозговой штурм, мультимедийное 

сопровождение учебных курсов. Индивидуальные консультации по сети Internet 

(Skype), использование сети Internet при подготовке к семинарским занятиям;  

- практико-ориентированное обучение, проведение лекций, лабораторных занятий 

на профильных предприятиях, создание базовых кафедр (ООО «Комбинат 

шампанских вин», «Донзерноснаб») 

- новые формы обучения и освоения материала, направленные на формирование 

ключевых компетенций, новые формы организации внеаудиторной работы, 

активизация знаний студентов с помощью блиц-опросов, бинарных занятий, 

открытых занятий, видеозаписией лекций. 

Следует отметить ярко выраженную тенденцию сближения учебного и 

научного познания. Содержание учебного процесса в значительной мере 

обогащается внедрением в него результатов научных исследований, проводимых на 

кафедрах. Использование результатов научных исследований столь значительно, 

что придает всему образовательному процессу качественное своеобразие (лекция-

исследование, проблемные занятия, занятия интегративного типа, система 

опережающих экспериментов, научно-исследовательские дипломные работы). 

В институте внедрена балльно-рейтинговая система с целью 

интенсификации самостоятельной работы студентов. 

Практика применения рейтинговой системы принципиально однотипна во всех 

случаях: студентам в начале семестра представляется ряд заданий, в ходе семестра 

учитывается их выполнение и – при условии выполнения необходимого минимума 

заданий – студенту выставляется итоговая отметка или зачет. При применении 

рейтинговой системы ведущей технологией обучения является проблемно-

творческая, заключающаяся в наличии разработанной системы заданий для 

самостоятельной работы. Формы проблемных заданий зависят от содержания 

дисциплины и от курса обучения. Так, на 1-2 курсах обучения преобладают 

подготовка таблиц-характеристик, выполнение домашних контрольных работ, 

подготовка рефератов, на старших же курсах чаще применяется подготовка 

развернутых докладов по тем или иным проблемам. На разных кафедрах 

применяются разные формы проверки выполнения рейтинговых заданий: семинары, 

контрольные работы, индивидуальные собеседования, тестирования, проверка 

письменных домашних заданий. 

Информатизация учебного процесса института создает предпосылки для 

разработки единого информационного пространства с применением сетевых 

мультимедиа-технологий, использованием баз данных тестирующих, 

контролирующих и информационно-справочных систем, тренажеров и 

автоматизированных обучающих систем. 

С 2000 года в институте ведется планомерная работа по наполнению и 

обновлению информации на учебном сервере. 
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Учебный сервер 
Структура сервера и схема функционирования 

Учебный сервер   имеет иерархическую древовидную структуру, представленную на 

Рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура сервера. 

Учебно- 

методические 

материалы 

 

 

 Обучающие 

системы 

 

 

 

Учебные 

пособия 

 

 

 

 

Курсы лекций 

 

 

 

Учебно-

методические 

комплексы 

 

 

 Программа 

курса 

 

 

 
Учебно-

тематический 

план курса 

 

 

 Задание к 

контрольным 

работам 

 

 

 Вопросы к 

экзамену 

 

 

 
 

Тесты 

 

 

 

Методические 

материалы 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

Лабораторные 

работы 

 

 

 

Методические 

указания 

 

 

 
Контрольные 

работы 

 

 

 

Обучающие 

системы 

 

 

 



37 

 

 

 

 

Учебные материалы оформлены в виде статических web-документов 

(методические материалы, учебные пособия) и интерактивных web-документов 

(тестирующие и обучающие системы). 

Функционирование учебного сервера организовано следующим образом: 

• доступ к материалам по циклам дисциплин 

• доступ к материалам по предметам (и учебно-методическим 

комплексам) 

• доступ к материалам по авторам. 

Схема функционирования учебного сервера представлена на Рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схема функционирования учебного сервера. 

Учебно-методические комплексы 
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статистических web-страниц (программа курса, учебно-тематический план, задания 

к контрольным работам, вопросы к экзамену) и интерактивных web-страниц 

(тесты). 

Доступ к материалам обеспечивается средствами «дружественного 

интерфейса», т.е. с помощью меню, кнопок, пиктограмм, анимации. 

Учебные пособия 

Учебные пособия представлены в виде статистических web-страниц.  

Доступ к материалам обеспечивается, как и в случае учебно-методических 

комплексов средствами «дружественного интерфейса». 

Обычно учебное пособие организуется как многостраничный документ, 

имеющий множество внутристраничных гиперссылок. 

Поэтому часто используются вложенные меню. 

Обучающая система предлагает пошаговый метод обучения. 

Учебный материал разбит на много частей, каждая из которых состоит из 

краткой теории и заданий по ней. 

Обучаемый, изучает теорию и выполняет задание, отмечая элементы 

управления web-страницы (переключатели, списки, индикаторы, кнопки), чтобы 

перейти к следующей части. 

К следующей части можно перейти только после правильного ответа на 

предложенное задание. 

 

 

3.3.3. Ориентация учебного процесса на практическую деятельность. 

 

Важным аспектом совершенствования учебного процесса в ДКГИПТиЭ 

является его ориентация на будущую практическую профессиональную 

деятельность студентов по окончании обучения. Ключевую роль в решении этих 

задач играют выполнение выпускных квалификационных работ по заявкам 

предприятий, экскурсии на предприятия, учебные и производственные практики. 

Являясь неотъемлемой частью образовательного процесса и занимая до 30 % 

учебного времени, практики способствуют приобретению умений и навыков, 

формирование которых невозможно представить себе без активного участия в 

работе трудового коллектива. 

Опыт, полученный в процессе производственной практики, в дальнейшем 

помогает скорейшему освоению молодым специалистом его профессии. Во время 

прохождения производственной практики происходит знакомство не только 

студента с особенностями его будущей профессии, но и в то же время члены 

трудового коллектива имеют возможность оценить как профессиональные знания 

практиканта, так и его личностные качества. 

Важнейшим компонентом учебного процесса является качество организации 

практики студентов. Все виды практик и их продолжительность соответствует 

ГОС/ФГОС по специальностям и направлениям подготовки. Все они введены в 

график учебного процесса.  

Основная цель практик – углубление знаний, практических умений и навыков, 

полученных студентами в процессе обучения.  
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Особое внимание обращается на преддипломную практику, при которой, как 

правило, определяется тема выпускной квалификационной работы и формируется 

первая информация по заданной теме и которая сыграет значимую роль в 

формировании профессиональных компетенций. 

Для организации эффективности проведения практики работа ведётся в 

направлении: выбора организации проведения практики; соответствие этой 

организации темы выпускной квалификационной работы; составления плана 

практики и наличие положения, регламентируется период, содержание и отчётность 

по практике, обязательное наличие договоров для организации прохождения 

практики (заключению договоров).  

Проведение преддипломных и производственных практик осуществляется 

непосредственно на предприятиях АПК, пищевой и перерабатывающей 

промышленности,  а также финансово-банковской сфер, страховых компаниях 

Ростовской области и Краснодарского края с привлечением ведущих специалистов 

в качестве руководителей от предприятия. 

Нормативной базой прохождения практики являются требования  ГОС и ФГОС 

ВО, а также разработанное и утверждённое Положение о практике студентов  

МГУТУ. Программы практик разработаны в полном объеме со 100% 

обеспеченностью документами. Программы практик  в полном объеме 

соответствуют требованиям образовательных стандартов. 

 Содержание практик определяется программами, представленными в 

методических указаниях, разработанными кафедрами. Задания программ 

обязательны для всех студентов. По завершению практики студенты представляют 

отчёт, а также другие материалы (например, публикации, расчёты, и пр.) в 

соответствии с методическими указаниями. В программах практик перечислены 

основные аспекты, которые должны изучить студенты, результаты, которые 

должны быть получены, даны указания по заполнению дневника практики и 

написанию отчета по практике.  

Программы практик корректируются с учётом мнений руководителей из 

числа как преподавателей института, так и сотрудников, принимающих 

предприятий и организаций. 

В нижеследующей таблице представлены предприятия, с которыми имеются 

договоры на прохождение всех видов практик студентов: 

 

Таблица 10 

Предприятие/организация Реквизиты и сроки действия договоров 

ООО «Азовская кондитерская фабрика» 

 

Договор с 12.12.2011 по 10.12.2016 

346780, г. Азов, Кагальницкое шоссе, 5а 
Генеральный директор Кривда В.П. 

ОАО «Астон продукты питания и 

пищевые ингредиенты» 

Договор с 05.02.2013 по 31.12.2018  

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая. 3 б,  

Морозовский филиал 

347210, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Солнечная 

,1 

директор Морозовского филиала Косов А.Ф. 

ООО «Джинт» Договор с 01.02.2010 по 01.02.2017  

344000. г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д 22 

Директор Дерябкин И.В. 
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ООО «Крымский хлебозавод» Договор с 12.12.2011 по 31.12.2016 
353310, Краснодарский край, г. Крымск, ул. 

Пролетарская, 31 

 Директор Отчин А.И. 

ООО «Кубанские вина» договор 17.02.2014 по 16.03.2018 

ИНН 2352034051, КПП235201001, 

директор Шевченко Л.Н. 

ОАО «Миллеровский винзавод» договор с 27.05.2014 по 17.05.2018 

346130, г. Миллерово, ул К. Маркса, 1 

исполнительный директор Волощенко Л.А. 

ООО «Ашан» договор 25.09.2014 по 24.08.2018 

344000, г. Ростов-на-Дону, Новочеркасское шоссе, 33 

директор И.В. Часовенная 

Южное таможенное управление договор с 30.01.2013 по 26.02.2018 

344002. г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21/2 

начальник управления Гетман А.Н. 

ООО «Донинтерсервис» ресторан-клуб 

«Авеню» 

договор 27.12.2012 по 31.12.2018 

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Космонавтов, 69/12 

директор Колесникова О.И. 

ООО «Ростовский завод плавленых 

сыров» 

договор с 30.09.2014 по 30.09.2017 

344101 г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, 1 

генеральный директор Каракашян Ю.Г. 

ООО «Мизер» договор с 27.12.2014 по 31.12.2018 

Краснодарский край, ст. Ленинградская, пер. Базарный 

5а 

директор Науменко И.П.  

ООО «Европа» договор с 37.12.2012 по 31.12.2017 

344000, г. Ростов-на-Дону, Таганрогское шоссе, 92/1 

директор Тыхызян М.Г 

ЗАО «Тандер» договор 08.02.2013 по 08.05.2018 

семейный гипер-маркет «Магнит» директор Алапасов 

С.В. 

ООО «Лизинговая компания Альфа 

Лизинг» 

договор 01.09.2014 по 01.09.2017 

директор Ростовского филиала Коновалов М.Ю. 

ООО ТКК «Стоун» договор 01.09.2014 по 01.09.2017 

 344008, г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, д 120, оф 1, 

генеральный директор Микушин Ф.В. 

ООО «Югросинвест» договор 01.09.2014 по 01.09.2017  

г. Ростов-на-Дону,  

директор Евлахов М.С. 

ООО «Меркурий» договор 01.09.2014 по 01.09.2017  

г. Ростов-на-Дону, ИНН 2309031417 

директор Симаненко А.А. 

ЮНЦ РАН договор с 01.09.2011 по 01.09.2016 

председатель – академик Матишов Г.Г. 

ФГБУ «Аксайско-Донской рыбоводный 

завод» 

соглашение о сотрудничестве 

с 09.02.2015 по 09.02.2018 

 директор Верниковская Н.П. 

346610, Ростовская область, Багаевский район, п. 

Задонский, ул. Садовая 

Ботанический сад ФГАОУ ВО «ЮФУ» договор о сотрудничестве 

с 20.02.2015 по 20.02.2018 

директор Т.В. Вардуни 
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344041, г. Ростов-на-Дону, пер. Ботанический спуск,7 

Академия биологии и биотехнологии 

имени Д.И. Ивановского ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

соглашение о сотрудничестве  

с 20.02.2015 по 20.02.2018 

директор Айдаркин Е.К. 

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/1 ауд. 410 

ФГБУ «Азово-Донское бассейновое 

управление по рыболовству и 

сохранению водных биоресурсов» 

соглашение о сотрудничестве  

срок действия 09.02.2015- 09.02.2018 

344034, г.Ростов-на-Дону, Нижний железнодорожный 

проезд, 7а 

ООО «Луч» соглашение о сотрудничестве 

с 12.02.2015 по 12.02.2018 

директор Волочек М.Ф. 

346889, Ростовская область, Азовский район, п. Койсуг, 

ул. М.Горького, д. 704 

ЗАО «Миусский лиман» соглашение о сотрудничестве  

с 13.02.2015 по 13.02.2018 

директор Кравченко П.Т. 

346840, РО, Неклиновский район, с. Николаевка, пер. 

Кутузовский,59 

Азово-Черноморское территориальное 

управление Росрыболовства 

соглашение о сотрудничестве  

16.02.2015 по 16.02.2018 

врио руководителя Ашарин В.В. 

344002, Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21 в 

ООО «Участие» договор от 11.04.2015 по 11.04.2018 гг 

344004, г. Ростов-на-Дону, ул. Батуринская, 15 

ООО «Мегатекс» договор от 08.04.2015 по 08.04.2018 гг 

344 000, г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов 7, к. 13а 

ООО «СтройКом» договор от 27.03.2015 по 27.03.2018 

352 000 Краснодарский край, Кущевский район, ст. 

Шкуринская, ул. Гагарина, 47 

ООО «Газэлектроавтоматика» договор от 25.03.2015 по 25.03.2018 

344 056, г. Ростов-на-Дону, пер. Сальский 26/1 

ООО «Южтехмонтаж» договор от 10.03.2015 по 10.03.2018 гг. 

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 13-я линия, 93 

ООО «Лидер Ростов» договор от 25.03.2015 по 25.03.2018 гг 

344041, г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 112 

ООО «Сантехкомплект» договор от 10.03.2015 по 10.03.2018 гг 

344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, 3 

РО Объединение работодателей 

предприятий торговли и сферы услуг 

РО 

19.01.2015-31.12.2018 

344000 г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 87/65 

офис. 421 

Директор Сильченко А.П. 

ГБОУ СПО РО «Пухляковский 

агропромышленный техникум» 

01.09.2014-01.09.2018 

346561, Ростовская область, Усть-Донецкий р-н, х. 

Пухляковский 

Директор Молодшев И.В. 

ООО «Ассорти-Альянс» 01.09.2014-31.12.2018 

Г. Ростов-на-Дону, Московская 52 А 

Зав. магазином Куриленко Т.И. 

ЗАО «Ликеро-водочный завод 

«Георгиевское» 

30.12.2012-30.12-2018 

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Набережная 

15 

Директор Гетманский С.В. 
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ООО «Ашан» 12.04.2014-11.05.2018 
346643, РО, Аксайский район, пос. Верхнетемерницкий, 

ул. Обсерваторная 13 

Директор Юрковский С.Г. 

 

Анализ таблицы показывает, что базы практик представлены полным 

спектром учреждений, необходимых для получения студентами соответствующих 

навыков и применения полученных знаний на практике. Нередки случаи, как 

показал анализ, когда руководители и специалисты предприятий и организаций 

вносят предложения по усилению отдельных составляющих подготовки 

специалистов  и бакалавров и совершенствованию учебных планов, что следует 

признать положительным.  

В целях приближения содержания и реализации образовательных программ к 

современным требованиям рынка труда институтом ведется работа на базовых 

кафедрах на базе крупных предприятий региона: 

Таблица 11. 

Ведущ

ая 

отрасл

ь АПК 

в 

регион

е  

Наимен

ование 

предпри

ятия 

(иннова

ционног

о 

кластер

а) 

базовой 

кафедр

ы  

Форма и виды 

сотрудничества с 

предприятием.  

Направле

ния 

подготов

ки на 

базовой 

кафедре  

Результат образовательный, 

научный.  
Наименование 

базовой кафедры 

Кол-во 

подготовле

нных 

специалист

ов для 

предприят

ий АПК  
  

Кол-во технологий  
переданных 

предприятиям     АПК  

 

  

Пищев

ая и 

перера

батыва

ющая 

промы

шленн

ость 

ООО 

«Ростов

ский 

комбин

ат 

шампан

ских 

вин» 

Кафедры проводят 

учебно-методическую 

работу по 

дисциплинам кафедры 

и научно-

исследовательскую 

работу в области 

производственной 

деятельности 

организации. 
Учебная работа: 

- проведение 

лабораторно-

практических занятий 

и проверка знаний 

студентов по 

отдельным разделам; 
- проведение 

занятий по 

специальным 

дисциплинам и 

дисциплинам 

специализаций; 
- руководство 

100800.62 

 Товарове

дение  
260100.62 

Продукт

ы 

питания 

из 

раститель

ного 

сырья 

профиль 

«Техноло

гия 

бродильн

ых 

производ

ств и 

винодели

е» 

 215 

4 технологии: 
Технологические 

схемы и 

технологические 

инструкции для 

производства винного 

напитка 
Патент на полезную 

модель № 102109 

«Расходомер»  
Технологии игристых 

вин на основе 

интенсификации 

процесса вторичного 

брожения   
Математическая 

модель 

термообработки 

игристого вина 

холодом, позволяющая 

выбрать оптимальную 

температуру 

хладоносителя и 

определить 

распределение 

Кафедра 

«Виноделие и 

бродильное 

производство» 

филиал кафедры 

«Технологий и 

товароведения» 
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учебной и 

производственной 

практикой, в том числе 

преддипломной; 
- руководство и 

защита курсовых и 

дипломных работ 

(проектов); 
- привлечение 

ведущих специалистов 

предприятия для 

чтения лекций 

студентам старших 

курсов по 

специальным 

дисциплинам и 

дисциплинам 

специализаций; 
- проведение 

стажировки 

преподавателей 

кафедры в 

организации. 
Методическая 

работа: 
- участие в 

подготовке рабочих 

программ по 

дисциплинам; 
- разработка 

методических 

указаний по 

лабораторно-

практическим 

занятиям в 

производственных 

условиях; 
- оказание 

организационной и 

методической помощи 

студентам; 
- участие в 

учебно-методических 

конференциях 

академии. 
Научная работа: 

- проведение 

научно-

исследовательской 

работы с 

привлечением 

студентов; 
- внедрение 

результатов научных 

разработок кафедры; 
- участие в 

научно-практических 

конференциях; 

температуры игристого 

вина в резервуаре. 
  

ФГУ 

“Центр 

оценки 

качеств

а зерна» 

260100.62 

Продукт

ы 

питания 

из 

раститель

ного 

сырья 

профили 

«Техноло

гия 

хранения 

и 

перерабо

тки 

зерна», 

«Техноло

гия 

хлеба, 

кондитер

ских и 

макаронн

ых 

изделий», 

220700.62 

«Автомат

изация 

технолог

ических 

процессо

в и 

производ

ств» 

117 

 Технология 

применения систем 

комплексного 

контроля за 

качеством и 

безопасностью 

зерна. 

  Технологический 

регламент 

соответствия  

методов 

фитосанитарного 

контроля зерна с 

требованиями 

международных 

стандартов ISO 

1400 и ISS 1900 

  Технологический 

контроль 

параметров и 

оптимальных 

режимов хранения 

зерна в 

полиэтиленовых 

твистерах. 

  Технологии 

микронизации 

зерна - как фактор 

ресурсосбережения 

при его 

переработке.  

  Технология 

хранения  

непродовольственн

ого влажного зерна 

при обработке 

препаратом 

«Микокарб».  

 Комплексные 

зерноочистительны

е технологии. 

 Комплексная 

технология 

гидротермической 

обработки при 

переработке зерна  

в муку.  

 Комплексные 

размольно-

сепарирующие 

технологии.      

 Комплексные 

технологии 

производства 

Кафедра «Контроль 

качества и 

безопасность 

зернопродуктов» 
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- пропаганда 

научных знаний среди 

сотрудников 

организации; 
- руководство 

научной работой 

соискателей из числа 

сотрудников 

организации. 
- Воспитател

ьная работа: 
- организация 

мероприятий по 

адаптации студентов к 

конкретным 

производственным 

условиям; 
- формировани

е у студентов навыков 

организаторской и 

воспитательной 

работы в трудовом 

коллективе; 
- профориентац

ионная работа среди 

молодежи предприятия 

и отбор кандидатур на 

целевое обучение в 

академии. 

комбикормов на 

базе вторичных 

отходов при 

переработке зерна.  

 Комплексные 

технологии 

производства  

высокопротеиновы

х, 

сбалансированных 

комбикормов 
Контроль 

технологических 

параметров при 

хранении и 

переработке зерна 

 

С целью повышения качества образовательного процесса и развития процесса 

взаимодействия практики и науки институт постоянно привлекает к участию в 

организации учебного процесса практических работников, специалистов-

производственников, непосредственно работающих в организациях, в которых 

возможно трудоустройство выпускников.  

За отчетный период в институте преподавали специалисты- 

производственники из крупных организаций-работодателей, например: 

- Департамент охраны и использования объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов Ростовской области (зав.сектором рыбопромысловых 

участков и товарного рыбоводства, к.б.н. Киянова Е.В.); 

-  ФГБУ «Азово-Донское бассейновое управление по рыболовству и 

сохранению водных биологических ресурсов» (главный рыбовод отдела 

воспроизводства и аквакультуры, к.т.н. Игнатенко М.А.); 

- ООО «Ростовский комбинат шампанских вин» (главный инженер, к.т.н. 

Магомедов Н.М.); 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

(заместитель министра, к.с-х.н. Харченко А.М.); 

ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации 

(учебная)» (директор, к.х.н. Богатырева Е.В.); 

ООО «Арвада» (гл. технолог Бушкова Г.Б.) 
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Итоговая аттестация выпускников проходит с участием представителей 

крупных работодателей региона (председатели комиссий и члены комиссий), их 

мнение способствует совершенствованию образовательного процесса в институте, 

приближение его к практической деятельности. Представители работодателей 

также являются членами Ученого Совета института. Проводится мониторинг 

потребности региона в специалистах по направлениям подготовки института. 

Заключено соглашение с Региональным отраслевым Объединением  работодателей 

Ростовской области, объединяющей 127 предприятий АПК, переработки 

сельскохозяйственной продукции и торговли, также заключены соглашения на 

подготовку специалистов с крупнейшими предприятиями Северо-Кавказского 

региона. 

Исходя из потребностей работодателей, значительная работа проведена по 

обновлению содержания и разработке новых программ профессионального, 

довузовской и послевузовской подготовки. 

Разработана и осуществляется система гибкого реагирования и оперативного 

удовлетворения запросов руководителей  предприятий пищевых отраслей по 

адаптивному повышению квалификации и переподготовки кадров для предприятий 

пищевой отрасли региона. 

Таким образом, институтом проводится большая работа по формированию 

корпоративной системы подготовки кадров и созданию кадрового ресурса региона 

для отраслей пищевой промышленности, АПК и перерабатывающей 

промышленности. 

 

 

3.3.4. Научно-методическая работа. 
  

Научно-методическая работа в институте включает:  

 разработку и последующую корректировку рабочих программ по 

дисциплинам учебных планов специальностей; 

 насыщение преподаваемых дисциплин последними достижениями 

теоретической и прикладной науки, с использованием результатов 

научной деятельности профессорско-преподавательского состава 

университета; 

 межвузовский и межкафедральный обмен опытом педагогической 

деятельности; 

 оптимизация соотношений аудиторной и внеаудиторной образовательной 

деятельности студентов; 

 постоянное увеличение удельного количества учебно-методических 

пособий, консультационного материала по выполнению контрольных 

работ, курсовых и дипломных проектов; 

 разработку и обновление учебно-методических комплексов по 

дисциплинам закрепленных за кафедрами;  

 подготовку тематики курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 постоянное обновление списка рекомендуемой обязательной, 

дополнительной и научной литературы;  

 оформление экзаменационных билетов для промежуточной и итоговой 



46 

 

государственной аттестации студентов;  

 подготовка материалов для промежуточного тестирования знаний 

студентов в электронном виде; 

 составление сборников задач и упражнений, хрестоматий, словарей;  

 внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий, 

форм и методов обучения; 

 написание учебников, учебных пособий, методических разработок по 

дисциплинам кафедр; 

 Проведение научно-методических конференций; 

 Тестирование студентов, интернет-тренажеры. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1 Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов. 

 

 Организация приема документов от абитуриентов, проведение 

вступительных испытаний, осуществление конкурсного отбора и зачисление в вуз 

регламентированы Правилами приема, ежегодно утверждаемыми ученым советом 

вуза. 

Правила приема в МГУТУ разрабатываются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Порядком приема граждан в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования (ФЗ №373 от 29.12.2012 г., в редакции ФЗ от 

31.12.2014г. №489; ФЗ от 31.12.2014 г. №500, №519; ФЗ №68 от 06.04.2015, ФЗ 

№122 от 02.05.2015, приказ Министерства образования и науки РФ № 1147 от 

14.10.2015, приказ Министерства образования и науки РФ от 04.09.2014 г. «об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме») и правилами приема, 

определяемыми учредителем и закрепленными в Уставе вуза. 

В своей работе приемная комиссия, а также апелляционная и 

экзаменационные комиссии  института опираются на действующую в отчетный 

период  нормативно-правовую базу. 

Согласно Правилам, прием в ДКГИПТиЭ осуществляется на конкурсной 

основе по результатам ЕГЭ, а также по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяются головным вузом. Последние проводятся в 

форме письменного экзамена по материалам, предоставляемым головным вузом.  

Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных, 

оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов по всем 

видам вступительных испытаний, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, установлено в 

соответствии с требованиями Рособрнадзора.  

Для обеспечения качественного набора обучающихся институт 

систематически проводит работу со средними  учебными заведениями. Заключены  

новые договоры с профильными СПО и НПО: 

Таблица 12. 
№ Учебное заведение/организация Дата заключения 

договора 

Ф.И.О. 

руководителя 

1.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РО ПУ № 100 

26 ноября  

2015 года 

Щавинский А.Д. 

2.  ГБПОУ РО «НКПТиУ» Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и 

управления 

16 декабря  

2015 года 

Григорьева 

Галина 

Николаевна 

3.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 

края «Курганинский аграрно-технологический 

техникум» 

15 января  

2016 года 

Середа  

Павел Фёдорович 

4.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

16 сентября 2015 

года 

Стрюков М.Б. 
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образования Ростовской области «Ростовский-
на-Дону колледж связи и информатики» (ГБОУ 

СПО РО «РКСИ») 

5.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 

края «Армавирский механико-технологический 

техникум» 

17 апреля  

2015 года 

Пелих  

Алексей 

Леонидович 

6.  ГБПОУ РО «ЗТАТ» 27 ноября  

2015 года 

Кущёв Юрий 

Николаевич 

7.  ЧУПОО Техникум «Бизнес и право» 7 декабря  

2015 года 

Сорокина Н.А. 

8.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 

края «Сочинский профессиональный техникум» 

18.12.2015 года Демирчян В.Г. 

9.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 

края Сочинский торгово-технологический 

техникум 

24 декабря  

2015 года 

Тедорашвили 

Светлана 

Владимировна 

10.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Чалтырская 

средняя общеобразовательная школа № 11 

13 ноября  

2015 года 

Хейгетян Е.В. 

11.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Чалтырская 

СОШ № 2 

13 ноября  

2015 года 

Берекчиян М.А. 

12.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Таганрогский технологический 

техникум питания и торговли» (ГБПОУ РО 

«ТТТПиТ») 

10 декабря  

2015 года 

Шатун Любовь 

Григорьевна 

13.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Пролетарский аграрно-

технологический техникум» (ГБПОУ РО 

«ПАТТ») 

8 октября  

2015 года 

Фоминых 

Любовь 

Адамовна 

14.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Константиновский педагогический 

колледж» (ГБПОУ РО «КонстПК») 

04.09.2015 года Никитина Анна 

Николаевна 

15.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 

края «Профессиональное училище № 66» 

03 февраля  

2016 года 

Родина Людмила 

Николаевна 

16.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский технологический техникум 

сервиса» 

 Фролова 

Людмила 

Васильевна 

17.  ГБОУ НПО РО ПУ №98  

пос. Орловский, Ростовской области 

18 марта, 

2016 года 

Чернышов 

Сергей 

Алексеевич 

18.  Азовский гуманитарно-технический колледж 

АГТК  

22 марта  

2016 года 

Директор  

Чередниченко  

Ирина 

Александровна 

19.  Университетский Морозовский казачий 01 октября  Абашин В.Н. 
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кадетский корпус (филиал) ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского» 

2015 года 

20.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ростовской 

области «Донской Императора Александра III 

казачий кадетский корпус» 

15 января  

2016 года 

Крютченко С.И. 

21.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ростовской 

области «Орловский казачий кадетский корпус» 

19 января  

2016 года 

Пустовой Ю.А. 

22.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова 

казачий кадетский корпус» 

22 декабря  

2015 года 

Бобыльченко 

В.А. 

23.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Азовский казачий кадетский аграрно-

технологический техникум» 

21 января 2016 

года 

Курень С.С. 

24.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Миллеровский казачий кадетский 

профессиональный техникум» 

24 декабря  

2015 года 

Потапова В.Н. 

25.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Тацинский казачий кадетский 

техникум» 

18 декабря  

2015 года 

Аникин А.П. 

26.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального 

образования Ростовской области 

профессиональное училище № 56 

10 августа  

2015 года 

Босова Т.В. 

27.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 88 имени Якова 

Петровича Бакланова» 

5 сентября  

2015 года 

Гусаков В.Н. 

28.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Аксайского 

района Грушевская средняя 

общеобразовательная школа 

26 февраля  

2016 года 

Коротицкая О.В. 

29.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Белая 

Калитва 

30 апреля  

2015 года 

Стрекалова М.Г. 

30.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 

30 апреля  

2015 года 

Федотов Л.М. 

31.  Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Богураевская средняя общеобразовательная 

школа 

30 апреля  

2015 года 

Кащеева И.А. 

32.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Литвиновская 

средняя общеобразовательная школа 

30 апреля  

2015 года 

Шевкун Е.И. 

33.  Муниципальное бюджетное 30 апреля  Симонова Ю.А. 
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общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22 

2015 года 

34.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Аксайского 

района Старочеркасская средняя 

общеобразовательная школа 

26 февраля  

2016 года 

Кривошапкина 

Н.Н. 

35.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Аксайского 

района Мишкинская средняя 

общеобразовательная школа 

26 февраля  

2016 года 

Гребенникова 

Е.Л. 

36.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Волгодонского района Лагутнинская средняя 

общеобразовательная школа 

16 марта  

2016 года 

Мокроусова 

Ольга 

Васильевна 

37.  МБОУ СОШ №10 г Сочи имени атамана  С. И. 

Белого 

15 марта  

2016 года 

Давыдов В. В. 

 

 Профориентационная работа проводится в общеобразовательных 

учреждениях города, области, Краснодарского края, включая участие в городских 

ярмарках образовательных маршрутов, проведение Дней открытых дверей. 

Рекламную кампанию в газетах, собраниях с выпускниками учебных заведений и их 

родителями.  

Анализ конкурса  абитуриентов при поступлении показывает, что 

проводимые профориентационные мероприятия  в целом обеспечивают конкурс. В 

последние годы наблюдается достаточно высокий конкурс практически на все 

направления. Средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс в 2015 году 60 баллов, что соответствует 

пороговому значению. 

В условиях конкурса проходной балл по внутренним испытаниям на разных 

факультетах оказывается разным (112-216 баллов). 

Для повышения качества набора проводятся подготовительные курсы, 

научно-практические конференции студентов с участием абитуриентов, дни 

финансовой грамотности, мастер-классы. 

 

 

4.2. Подготовленность выпускников выполнению требований ФГОС/ГОС 

Контроль успеваемости и качества подготовки проводится с целью получения 

необходимой информации о выполнении студентами графика учебного процесса, 

определения уровня качества усвоения ими учебного материала, степени 

достижения поставленной цели обучения, стимулирования самостоятельной работы 

студентов. 

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов включает текущий, 

промежуточный, итоговый контроль, а также государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 
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4.2.1 Промежуточная аттестация студентов. 

 

В Институте реализуется текущий контроль за успеваемостью студентов с 

использованием балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов. 

Согласно положению о балльно-рейтинговой системе, она включает в себя текущий 

рейтинг (оценка работы на практических и лабораторных занятиях, 

индивидуальных домашних заданий и т.д.) и итоговое тестирование. Одной из форм 

проведения текущего контроля успеваемости в институте является проведение 

тестирования на интернет-тренажерах через сайт i-exam.ru. Институтом был 

заключен договор с НИИ «Мониторинг качества образования» (г. Йошкар-Ола). 

Выборочные результаты тестирования за первое полугодие 2015-2016 

учебного года по очной форме обучения отражены в диаграммах: 
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Выборочные результаты тестирования за первое полугодие 2015-2016 

учебного года по заочной форме обучения отражены в диаграммах: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



53 

 

Анализ результатов работы программе i-exam показывает рост уровня 

подготовленности студентов и свидетельствует о выполнении требований 

образовательных стандартов. 

 

По результатам накопительного рейтинга студентам выставляется 

экзаменационная оценка, отметка «зачтено». По очной форме обучения в семестре 

предусмотрены 2 промежуточные аттестации. Которые оформляются ведомостями 

с отметкой «аттестован/не аттестован». Без погашения задолженности по 

результатам межсессионной аттестации студентов допускают / не допускают до 

сессии.  

Промежуточная аттестация студентов включает в себя сдачу экзаменов и 

зачетов, защиту контрольных работ, курсовых работ (проектов), отчеты по 

практикам, предусмотренным учебным планом по специальностям. 

Основной формой проверки знаний студентов являются экзамены и зачеты. 

Они сдаются всеми студентами в обязательном порядке в строгом соответствии с 

учебными планами по направлениям подготовки (специальностям). 

Результаты сдачи зачетно-экзаменационной сессии первого полугодия 2015-

2016 учебного года (ОФО) 

Таблица 13. 

Напавление 

подготовки/с

пециальность 

Кур

с 

Кон

тинг
ент 

студ

енто

в, 
всег

о 

Допущены к 

экзаменационн

ой сесии 

Не 
явились 

на 
экзамена

ционную 
сессию 

Результаты сессии (по допущенным студентам) 

Абс. % Всего 

Сдали с 

оценкой 
"отлично" 

Сдали с 

оценкой 
"хорошо" и 

"отлично" 

Сдали с 

оценкой 

"удовлетворите
льно", 

"хорошо", 

"отлично" 

Сдали с оценкой 

"неудовлетворит
ельно" 

Средн
ий 

бал 

Абс
. % 

Абс
. % Абс. % Абс. % 

19.03.04 1 26 26 100 1 2 7,6 9 34,5 11 42,2 3 11,7 4,3 

19.03.02 1 20 20 100 1 0 0 4 20 13 65 2 10 3,4 

19.03.04 2 13 13 100 0 3 23 4 30,7 4 30,7 2 15,6 4,24 

38.03.02 2 16 16 100 0 0 0 7 44 7 44 2 12 4,23 

260800.62 3 12 12 100 1 3 25 3 25 2 17 3 25 4,1 

080100.62 3 4 4 100 0 2 50 1 25 0 0 1 25 4,6 

260800.62 4 11 11 100 0 5 45 6 55 0 0 0 0 4,6 

080100.62 4 8 8 100 0 3 37,5 3 37,5 2 25 0 0 4,4 

ИТОГО:   110 110 100 3 18 23,5 37 28 39 33,9 13 12,4 4,23 

 

В соответствии с требованиями ГОС и ФГОС по каждой дисциплине учебного 

плана по специальностям для аттестации обучающихся создан фонд оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Этот фонд включает: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; тематику курсовых 

работ проектов, рефератов и т.п. Разработаны  методические указания по оценочным 

средствам по каждой дисциплине. 
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Учебными планами предусмотрено выполнение курсовых работ  и проектов по 

ряду дисциплин. Тематика курсовых работ формируется кафедрами, за которыми 

закреплены соответствующие дисциплины, и отражает требования 

государственного образовательного стандарта. 

Все курсовые работы/проекты по дисциплинам  выполнены на основании 

методических указаний по анализируемым дисциплинам, на основе теоретического 

и практического материала по теме исследования и имеют теоретическое 

обоснование актуальности тем и практическую значимость. 100% тематики 

выполняемых курсовых работ/проектов соответствует профилю дисциплин по 

каждой образовательной программе. 

Уровень выполнения курсовых работ полностью соответствует требованиям  

государственных образовательных стандартов. 

 

 

4.2.2. Проверка остаточных знаний. 
 

 Важным показателем освоения дисциплин учебного плана являются данные 

контроля знаний студентов по дисциплинам, полный курс которых бы освоен в 

предыдущем учебном году. На кафедрах была организована работа по проверке 

остаточных знаний студентов в 2014-2015 учебном году. В проверке были 

задействованы студенты 2-6 курсов, было опрошено 878 студентов, что составило 

60,3%. Проверка проводилась по тестовым заданиям, разработанным и 

утвержденным на заседании кафедр института. Результаты приведены в таблице. 

Таблица  14. 
специальность/ 

направление 

подготовки 

контингент 

студентов 

количество 

студентов, 

прошедших 

тестирование 

количество 

студентов с 

результатом 

«отлично» 

количество 

студентов с 

результатом 

«хорошо» 

количество 

студентов с 

результатом 

«удовлетворительно» 

количество студентов с 

результатом 

«неудовлетворительно» 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

080100.62 309 276 89,3 31 11,2 69 25 171 61,9 5 1,8 

080200.62 107 52 48,6 5 10 10 19,2 36 69,2 2 3,8 

100800.62 110 63 57,3 24 38 20 31,7 18 28,6 1 1,6 

111400.62 47 36 46,6 21 58,3 7 19,5 6 16,7 2 5,6 

151000.62 87 54 62 26 48,1 20 37 8 14,8 0 0 

220700.62 51 27 53 7 25,9 15 55,6 5 18,5 0 0 

260100.62 113 61 54 27 44,3 14 22,9 20 32,8 0 0 

260800.62 131 53 40,4 6 11,3 21 39,6 22 41,5 4 7,5 

080105.65 22 10 45,4 4 40 2 20 4 40 0 0 

080109.65 41 16 39 4 25 8 50 4 25 0 0 

080401.65 113 46 40,7 7 15,2 18 39,1 20 43,5 1 2,2 

080502.65 96 52 54 16 30,8 20 38,5 16 30,8 0 0 

110901.65 48 27 56,2 9 33,3 6 22,2 12 44,4 0 0 

260201.65 19 16 84,2 3 18,7 3 18,7 8 50 2 12,5 

260202.65 38 30 78,9 10 33,3 2 6,6 18 60 0 0 

260501.65 124 59 47,6 23 39 27 45,8 9 15,3 0 0 
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4.2.3. Итоговая аттестация выпускников. 

 

Итоговая аттестация выпускников института является важным элементом 

системы контроля качества, которая осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании РФ» №273-ФЗ от 29.12.12 

Итоговая аттестация выпускников состоит из сдачи государственного 

экзамена (итогового междисциплинарного экзамена) и защиты выпускной 

квалификационной работы.   Итоговая государственная аттестация выпускников 

вуза  осуществляется государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), 

созданными по каждой образовательной программе. В 2015 году в институте 

работало 22 комиссии. Председателями комиссий являются представители крупных 

работодателей региона, также в состав комиссий включены работодатели, которые 

имеют возможность оценить качество подготовки выпускников. 

ГЭК в своей деятельности руководствуется «Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников вуза» и учебно-методической 

документацией, разрабатываемой на основе  ФГОС/ГОС в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации по специальностям допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы, 

разработанной университетом в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной аттестационной комиссии. 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 

государственной аттестации выпускников, разработаны в полном объеме  в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Результаты сдачи государственного экзамена (итогового междисциплинарного 

экзамена) представлены в таблице: 

Таблица 15. 
Наименование 

специальностей 

2015 год 

всего Средний  балл 

080109.65 41 4 

38.03.01.62 (Бух) 70 4,1 

080502.65 115 4 

38.03.01.62 (ЭО) 101 4,1 

080105.65 22 4 

38.03.01.62 (ФиК) 66 4 

080507.65 13 4,1 

38.03.02.62 96 4 

220301.65 5 3,8 
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15.03.04.62 20 4,15 

260201.65 10 4,9 

19.03.02.62 (зерно) 13 4,9 

260601.65 5 3,8 

15.03.02.62 21 4,14 

260202.65 20 4,4 

19.03.02.62 (хлеб) 27 4,2 

110901.65 26 4,69 

35.08.03.62 14 4,88 

080401.65 73 4,4 

38.03.07.62 65 4,3 

260204.65 8 4 

19.03.02.62 (вино) 31 4,25 

260501.65 75 4,1 

19.03.04.62 75 4,16 

ИТОГО: 1012 4,22 

Анализ результатов государственных экзаменов показывает общий высокий 

уровень знаний выпускников. Средний балл по результатам сдачи государственного 

экзамена составляет 4,22 балла. 

Сведения о результатах защиты дипломных работ, приведены в таблице. 

Таблица 16. 
Наименование 

специальностей 

2015год 

всего Средний  балл дипломов с 

отличием 

080109.65 41 4 1 

38.03.01.62 (Бух) 70 4,18 3 

080502.65 115 4,4 8 

38.03.01.62 (ЭО) 101 4,4 5 

080105.65 22 4,2 0 

38.03.01.62 (ФиК) 65 4,13 3 

080507.65 13 4,2 1 

38.03.02.62 95 4,2 9 

220301.65 6 4 0 

15.03.04.62 20 4,15 0 

260201.65 10 4,7 0 

19.03.02.62 (зерно) 13 4,6 0 

260601.65 5 4,2 0 

15.03.02.62 21 3,8 1 

260202.65 20 4,3 0 

19.03.02.62 (хлеб) 27 4,4 0 

110901.65 26 4,5 0 

35.08.03.62 14 4,6 1 

080401.65 73 4,4 0 

38.03.07.62 65 4,5 2 

260204.65 8 4,6 1 

19.03.02.62 (вино) 31 4,16 2 

260501.65 75 4,3 0 

19.03.04.62 75 4,5 1 

ИТОГО: 1011 4,3 38 

Приведенные сведения подтверждают достаточно высокий уровень 

выполнения дипломных работ/проектов выпускниками аттестуемой специальности 
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(направлений подготовки). Наблюдается устойчивая тенденция роста количества 

выпускных квалификационных работ, выполненных по заказам предприятий и на 

материалах организаций пищевой промышленности, что свидетельствует о 

востребованности знаний выпускников. Тематика дипломных работ (проектов) в 

100% количестве соответствует специальности/направлению подготовки по 

реализуемой образовательной программе. 

 

Тем не менее, председатели ГЭК высказывают свои замечания по 

организации и содержанию отдельных дипломных работ, в частности: 

- недостаточно отражены результаты теоретических исследований; 

- зачастую недостаточное внимание уделено анализу расчетных показателей. 

 

 

4.3. Разработка внутривузовской системы контроля качества подготовки 

специалистов. 

 

В институте создана и функционирует внутривузовская система контроля 

качества подготовки выпускников.  Вопросы организации и контроля качества 

учебного процесса регулярно рассматриваются на заседаниях кафедр, учебно-

методического и  ученого совета института. 

Основными элементами системы являются: концепция управления качеством 

научно-образовательного процесса в институте на основе нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей требуемый уровень качества образования; мониторинг 

качества образовательного процесса и профессиональной подготовки; мониторинг 

уровня квалификации профессорско-преподавательского состава института, а также 

различные формы текущей аттестации студентов, в том числе межсессионный 

контроль, итоговая аттестация по дисциплинам в установленной форме в виде 

экзаменов и зачетов; результатов государственных экзаменов, защит дипломных 

проектов и выпускных квалификационных работ. Результаты межсессионного 

контроля самостоятельной работы систематизируются в виде балльных оценок 

каждого студента группы, курса. 

Кроме того, успешно функционируют такие элементы системы качества 

подготовки специалистов как: 

- довузовская подготовка абитуриентов; 

- прием абитуриентов по целевым направлениям; 

- учебная работа со студентами; 

- организация практической подготовки; 

- трудоустройство выпускников; 

- взаимодействие с колледжами, школами; 

- оценка деятельности и конкурсный отбор преподавателей; 

- воспитательная работа со студентами. 

В Институте осуществляется контроль образовательного процесса, 

координация деятельности подразделений для достижения соответствующего 

качества образования, организуется мониторинг, измерение и анализ процессов, 

действующих в МГУТУ и необходимых для функционирования системы 
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менеджмента качества, поддерживается в рабочем состоянии и обеспечивается их 

применение.  

Основные задачи системы: 

- организация работ по разработке, внедрению и совершенствованию СМК и 

повышению уровня качества образовательных услуг установленным требованиям и 

ожиданиям потребителей; 

- координация деятельности института по постоянному улучшению 

образовательных услуг на всех этапах; 

- участие в выполнении политики МГУТУ в области качества в соответствии 

с руководящими документами и стандартами; 

- контроль качества планирования учебного процесса; 

- организация контроля мониторинга удовлетворенности потребителей, 

оценка результативности процессов, действующих в университете; 

- организация и координация работы руководителей процессов СМК, 

уполномоченных представителей по качеству в подразделениях института; 

- контроль результативности корректирующих и предупреждающих действий 

по устранению причин выявленных проблем; 

- мониторинг в области качества образовательных услуг, инициирование и 

контроль исполнения мероприятий по совершенствованию качества подготовки 

обучающихся; 

- организация ежегодной установки целей в области качества для всех 

структурных подразделений, отвечающих следующим требованиям: достижимость, 

измеримость, конкретность; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение 

несоответствий; 

- выявление и регистрация отклонений показателей качества процессов; 

- анализ несоответствий и причин их возникновения; 

- выработка решений по устранению выявленных отклонений и несоответствий. 

  

 

4.4. Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение. 

 

Востребованность выпускников ДКГИПТиЭ  подтверждается справками из 

службы занятости г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, где отмечается 

отсутствие обращений выпускников института в 2015 году. 

В условиях рыночной экономики наиболее привлекательным для 

работодателя является молодой специалист, обладающий не только 

фундаментальными знаниями по специальности, но, в первую очередь, набором 

компетенций необходимых для быстрой адаптации выпускника на рынке труда. 

Поэтому одним из ведущих направлений в деятельности института является работа 

по трудоустройству выпускников и сопровождению их профессиональной карьеры. 

Эта работа ведется по следующим направлениям: 

Использование веб-сайта На сайте института имеется раздел «Отдел 

содействия трудоустройству выпускников», где размещена информация об 

основных направлениях деятельности отдела, его сотрудниках. Представлены 

методические материалы в помощь студенту при поиске работы (информация об 
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основных агентствах по трудоустройству). Разработаны программы переподготовки 

и повышения квалификации специалистов для Городского и Областного центра 

занятости (информация размещена на сайте). Для удобства студентов используется 

автоматизированная общеуниверситетская информационная система 

трудоустройства, она доступна по адресу: cstv.mgutm.ru 

Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра 

Отдел содействия трудоустройству выпускников ДКГИПТиЭ имеет страницу 

в социальной сети  Вконтакте http://vk.com/club79494080, где размещена 

информация о проведенных отделом и институтом в целом мероприятиях, 

направленных на содействие трудоустройству; знакомство с рынком труда; 

размещен план работы отдела на 2015-2016 учебный год 

Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда Основными 

методами работы со студентами являются: тестирование, психологические 

тренинги, индивидуальные беседы. 

Тестирование направлено на выявление личностных особенностей выпускников, 

степени их коммуникабельности, стрессоустойчивости и т. д., а также на 

определение качеств, способствующих и  препятствующих трудоустройству. При 

организации психологических тренингов студенты получают информацию об 

аспектах делового общения, имидже, самоменеджменте, учатся презентовать себя 

как профессионала. В ходе консультаций студенты получают информацию о 

состоянии рынка труда в регионе, о мероприятиях по поддержке молодых 

специалистов на рынке труд. 

  В рамках работы студенческого научного кружка проведен круглый стол 

«Современные требования работодателей к соискателям» рассмотрены вопросы 

построения карьеры, компетентностного подхода к деловым качествам 

современного специалиста  на региональном рынке труда (36 человек, 16 июня 2015 

г.)  

Регулярно обновляется стенд с рекомендациями по обучению выпускников 

правилам поиска работы, проведению самопрезентации, составлению резюме, с  

адресами сайтов.  

  Проведено анкетирование студентов «В какой компании вы хотите работать?» на 

основании полученных результатов подготовлены индивидуальные рекомендации 

выпускникам как трудоустроиться (80 человек). 

Проведены тренинги «Психология построения успешной карьеры»  для 

студентов-выпускников 4 и 3 сфо курса проходившие (03.10.2014; 17.10.2014; 

31.10.2014; 14.11.2014; 28.11.2014; 05.12.2014; 19.12.2014) всего прошли тренинг 

100 человек – 5 групп по 20 человек.  

17.13.2015 были проведены практические занятия «Собеседование (от теории к 

практике)» (13.04.2015) практические занятия посетили 50 человек, «Как бороться 

со стрессом на собеседовании» (24.04.2015) – посетили 30 человек, тренинги 

проводили Курбатов В.П. и Макарова И.В. 

         С целью подготовки к будущей профессиональной деятельности 

проводился мастер-класс «Я и профессия повар» для студентов 4 курса ОФО 

19.03.04 (9 человек, 20.03.2015). 

http://cstv.mgutm.ru/
http://vk.com/club79494080
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         Проведен классный час для студентов 3 курса 100800.62 (30 человек) 

«Личностный рост», беседы с представителями работодателей  ООО «Юг Руси», 

ЗАО «Тандер», ОАО «Ростсельмаш» с целью знакомства с деятельностью 

предприятий и имеющимися вакансиями (12.02.2015). 

Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников: в печатных, 

телевизионных и электронных СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе 

ресурсах ОО); в сборниках докладов, материалов конференций, семинаров и т.д. 

1. Информация о сфере деятельности отдела содействия трудоустройству 

выпускников размещена на официальном сайте ДКГИПТиЭ (филиал) ФГБОУ 

ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» . 

2. Публикация тезисов докладов студентов в рамках проведения ежегодной 

международной межвузовской студенческой научно-практической 

конференции «Формирование инновационного – инвестиционного 

потенциала предприятий регионов» (ноябрь 2014 г.) 

3. На сайте «Авито», «Работа для вас», на сайте JOB.RU, SUPER JOB, 

RABOTA.RU, были размещены резюме студентов. 

Организация временной занятости студентов 

 

Предоставление студентам и выпускникам информации о спросе и предложении 

на рынке труда посредством взаимодействия с работодателями и  местными 

органами власти. Практико-ориентированная направленность учебного процесса 

является одним из основных аспектов совершенствования подготовки специалистов 

ВУЗа. Значительно возросло количество заявок от потенциальных работодателей, 

что дает возможность трудоустраивать по специальности всех желающих. Студенты 

ДКГИПТиЭ (филиал) МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) имеют возможность 

временного трудоустройства с помощью отдела содействия трудоустройству 

выпускников на самые различные рабочие места, в том числе и не требующие 

высокой квалификации. Подбор вакансий проводится специалистами отдела 

содействия трудоустройству выпускников для каждого студента индивидуально. 

Среди предприятий на которых организована  временная занятость студентов: ОАО 

«Астон», ООО «Рыболовецкая артель им. Чкалова», Азово-Черноморское 

Территориальное Управление. Нижнедонской отдел, ФГУ «Ардонский лососевый 

рыбоводный завод», ОАО Ростовский хлебозавод №1, ЗАО «Донская кондитерская 

фабрика», ООО «Азовский портовый элеватор», ОАО «Новопавловский элеватор», 

ЗАО «Юг-Руси», ОАО «Миллеровский винзавод»ООО «ВТС» г. Ростов-на-Дону, 

ООО «Технологика АйКью» г. Ростов-на-Дону, агентство  «Империя» г. Ростов-на-

Дону, ООО «Росконсалтинг-Дон» г. Ростов-на-Дону, Торговая сеть «Лента», 

Торговая сеть «Ашан», ОАО «Водоканал» г. Сальск,  ОАО  «Ростовский завод 

шампанских вин» г. Ростов-на-Дону, компания Samsung Electronics, ЗАО 

«Райффайзенбанк», ОАО КБ «Центр-инвест», ОАО СБ РФ. 

20 октября 2014г. состоялась встреча студентов с представителем компании 

«Эльдорадо», был предложен ряд вакансий с учётом возможности совмещения с 

учёбой.  

 13.05.2015 г. проведена встреча студентов направления подготовки 

«Менеджмент» с представителями ООО «Русская железнодорожная компания», на 

которой студентам были предложены вакансии: помощник менеджера по 
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маркетингу, по продажам, помощник финансового менеджер, помощник секретаря. 

На встрече присутствовало 40 человек.  

13 ноября 2014г. состоялась встреча выпускников с представителем 

рекрутингового агентства «Ваш статус», было предложено ряд вакансий с учётом 

возможности совмещения с учёбой.  

Студенты института временно трудоустроены на таких предприятиях как: ЗАО 

«Тандер» (18 человек), в компании «Дон Плаза» официантами (15 человек), 

поварами-кондитерами (28 человек).  

Заключены долгосрочные договора на проведение производственной 

практики с ООО «Ашан», ООО «Новый дисктрейд», ООО «Викинг», ООО 

«Регион»  и др. 

Организация ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, 

дней карьеры и т.д. 

1. 23.12.2014 г. проведена «Неделя карьеры» для выпускников института. Была 

обновлена база данных о предприятиях – работодателях. Проведена работа с 

предприятиями по формированию заявок на выпускников 2015 года. Проведена 

встреча выпускников с работодателями по вопросам перспективного развития 

предприятия ООО «Юг Руси» ЗАО «Тандер». 

 2. 27.11.2014 Ярмарка вакансий рабочих мест присутствовало 139 человек 

(студенты выпускных групп). Информирование выпускников о свободных 

вакансиях на ведущих предприятиях региона, встречи с представителями 

работодателей. 

3. В ноябре 2014 проведена международная межвузовская студенческая 

научнопрактическая конференция «Региональные аспекты развития 

конкурентоспособности предприятий в современных условиях». 

4. В марте 2015г. проведен День карьеры для выпускников направления 

подготовки  «Экономика» и «Менеджмент»,  в котором приняли участие студенты 

направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент», ППс кафедры экономики и 

корпоративного управления и представители компаний ООО «Ашан»,   ООО Новый 

дисктрейд», ООО «Апекс плюс», ООО «Эльдорадо», представитель союза 

работодателей РО. 

5. В мае 2015г организована встреча студентов с выпускниками прошлых лет, 

имеющих успешный опыт трудоустройства для обмена практическим опытом 

трудоустройства. 

6. 25.03.2015г. проведен «День карьеры» совместно с Региональным 

отраслевым объединением работодателей предприятий торговли и сферы услуг 

Ростовской области. В рамках мероприятий проведено анкетирование с целью 

мониторинга профнамерений выпускников института. В мероприятии приняли 

участие 100 студентов. 

Каждая выпускающая кафедра подготовила свое мероприятие:  
Кафедра «Экономики и корпоративного управления» организует проведение круглого 

стола на тему «Работа моей мечты» с представителями работодателей РО (приглашенные 

директор ООО «Новый Диск-Трейд»,  генеральный директор ООО ТКК «СТОУН»). 

Модератор: Коновалов Михаил Юрьевич 

Участники: студенты ОФО и ЗФО направлений подготовки «Экономика», «Менеджмент» 

Основные вопросы: 

 План индивидуальной карьеры 
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 Сравнительный анализ ценностей 

 Пути получения профессии 

 Декларация жизненных целей 

 Описание профессиональной цели во внешней и внутренней форме 

 Составление плана саморазвития и самовоспитания 

 Анализ местного рынка  труда 
кафедра «Технологий и товароведения» организует для студентов направлений 

подготовки «Технология продукции и организация общественного питания», 

«Товароведение», «Продукты питания из растительного сырья» профиль «Технология 

бродильных производств и виноделие» (Ответственный Айрапетян М.М.) следующие 

мероприятия: 

 

1. Встреча с работодателем «Don-Plaza» (подбор сотрудников на должности повара,  

официанта, бармена и д.р.) 

2. Встреча с работодателем ООО «Ростовский комбинат шампанских вин» (беседа с 

главным инженером завода Магомедовым Н.М.) 

3. Презентация  ЗАО «Тандер» сети магазинов «Магнит»  в связи с открытием нового 

Гипермаркета в Ростове-на-Дону. 

кафедра «Математика, физика и информационные технологии» организует для 

студентов мастер-класс «Как правильно составить  и разместить на сайте личное резюме 

для работодателя при поиске работы» Знакомство и работа  с основными сайтами по 

подбору  вакансий  

 

Кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура» проводит круглый стол  

«Знакомство с профессиями, востребованными в рыбохозяйственном комплексе 

Ростовской области» 

Планируемые приглашенные лица: 

Богачев Анатолий Николаевич 

Заместитель руководителя Азово-Черноморского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству 

  

Киянова Елена Викторовна 

зав. сектором рыбопромысловых участков и товарного рыбоводства отдела аквакультуры, 

воспроизводства и охраны водных биоресурсов управления рыбного хозяйства 

Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области 

  

Мирзоян Арсен Вячеславович 

Первый заместитель директора - заместитель директора института по научной работе 

ФГБНУ "Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства" 

  

Игнатенко Марина Александровна 

главный рыбовод отдела воспроизводства и аквакультуры ФГБУ "Азово-Донское 

бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биоресурсов" 

Кафедра «Бухгалтерский учет и финансы» проводит тренинг по активизации 

предпринимательских инициатив для всех студентов «Организация своего бизнеса»   

Основные вопросы: 

 взаимоотношения с налоговыми органами 

 взаимоотношения с органами государственного контроля 

 банковский лизинг 

 кредитование малого бизнеса 

 государственные программы поддержки малого бизнеса 
Кафедра «Пищевые технологии и оборудование» проводит для студентов  курса очной 

формы обучения направления подготовки «Продукты питания из растительного сырья» 
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профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» экскурсию на ООО 

«Хлебозавод Юг Руси» с целью знакомства с технологией производства хлеба и 

хлебобулочных изделий и особенностями проектирования линий по их производству. В 

рамках экскурсии планируется беседа с начальником лаборатории контроля качества 

хлеба и хлебобулочных изделий Гайровонской О.В. о требованиях при трудоустройстве 

на предприятие. 

 

7. В октябре 2015 г. проведена лекция - беседа по вопросам к будущей 

профессиональной деятельности с Генеральным директором группы компаний ООО 

«ЮгПродМаш» Безручко Николаем Григорьевичем.  

Приняли участие 30 студентов 1 курса по направлению подготовки 15.03.02. 

Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 

1. Мониторинг вакансий на рынке труда РО по направлениям подготовки 

экономика, экономика, общественное питание, товароведение 08.04.2015г. 

2. Запросы в центр занятости населения РО  по вопросам  трудоустройства  

выпускников ДКГИПТиЭ (филиал) МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) по 

всем направлениям подготовки  

3. Подписано соглашение о совместной деятельности с Государственным 

казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения 

города Ростова-на-Дону». Предметом соглашения является установление 

долгосрочных партнёрских отношений в вопросах содействия занятости 

студентов и выпускников образовательных учреждений, повышения 

конкурентоспособности молодых специалистов. 

Участие ДКГИПТиЭ) в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и 

выпускников (ярмарки вакансий и т.п.) 

1. 03.03.2015 по 06.03.2015 студенты 2-х и 3-х курсов института приняли 

участие в специализированном "Агропромышленном Форуме Юга 

России" 

2. 16-19 сентября 2015г. студенты 2-х курсов приняли участие в выставке 

пищевой промышленности и продуктов питания «Ростов гостеприимный 

2015» 

3. 27 сентября 2015 г. ярмарка-выставка Донская Лоза-2015 посетили студенты 

3-го и 6-го курса 

4. 21-23 октября 2015 г. студенты 3-х курсов приняли участие в выставке «Ho Re 

Ca Don Индустрия гостеприимства», заняли первое место в региональном 

конкурсе по кулинарии и сервису. 

5. Посещение  студентов выпускных курсов  направлений подготовки 

«Экономика  и «Менеджмент» 19 мая в КВЦ «Вертол Экспо» ярмарки 

вакансий «Ваша работа – забота государства».  В ходе ярмарки свои 

вакансии молодым специалистам предложили крупнейшие работодатели 

Ростова-на-Дону и области, среди которых ОАО «Роствертол», ООО 

«Комбайновый завод «Ростсельмаш», ОАО «Гранит»,  группа компаний 

«Юг Руси»,  ФГУП «ВНИИ «Градиент», ОАО «Ростелеком», ОАО 

ТАНТК им. Г.М. Бериева, ООО «Леруа Мерлен Восток», ООО «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» и другие – всего более 60 предприятий и 

организаций, охватывающих самые различные отрасли экономики Дона. 
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6. Ознакомление студентов с банковской деятельностью ОАО КБ «Цент-

инвест», (Проведение лекции-беседы по вопросам финансовой 

грамотности. Приняли участие 15 студентов 3 и 4 курса по направлению 

подготовки 080100.62 

Участие ДКГИПТиЭ, в  мероприятиях с участием работодателей, 

представителей органов исполнительной власти, общественными организациями и 

объединениями работодателей, региональным ЦСТВ, организованных с целью 

содействия трудоустройству выпускников:  

Отделом содействия трудоустройству выпускников организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- Доцент Коробова Л.Н. приняла участие в конференции в рамках недели науки 

в филиале «Российской таможенной академии» в г. Ростове-на-Дону в ноябре 2015 

года. 

- Доцент Щербак Н.А. и профессор Денисова И.П. с группой студентов 3-го 

курса проводили экскурсию на ЗАО «Павловский маслозавод» и «МЭЗ 

Донмаслопродукт» в рамках недели трудоустройства выпускников. 

- 10 сентября 2015г. экскурсия на «Ростовский завод плавленых сыров» 

(студенты 3-го курса) 

- 15 октября 2015. экскурсия на завод «Балтика» (студенты 4-го курса) 

- Участие ППС кафедры Эи КУ в круглом столе  проводимым ЮФУ по 

вопросам трудоустройства молодых специалистов и их адаптации на рынке труда 

- Круглый стол на тему «Карьерный рост молодого специалиста – взгляд 

руководителя», проведен совместно с начальником ИФНС № 23 по Ростовской 

области, приняли участие 30 студентов. В рамках мероприятий проведено 

анкетирование выпускников с целью определения значимых личностных, 

функциональных и профессиональных компетенций по профессии. 

 

Размещение на сайте института информации для вузовских центров, служб 

СПО и НПО (о нормативных актах, мероприятиях региона, касающихся их 

деятельности, методических рекомендаций для вузовских центров (служб)  

На сайте института в разделе Отдел содействия трудоустройству размещена 

информация с Методическими рекомендациями по организации работы Отдела 

содействия трудоустройству выпускников. В данных методических рекомендациях 

рассматривается организационная и нормативно–правовая основа деятельности 

Отдела содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций 

высшего профессионального образования, основные направления деятельности 

отдела. Материал необходим в качестве помощи в организации работы отдела и 

методических рекомендаций для вузовских центров (служб). 

Проведение организационных мероприятий с участием вузовских центров и 

служб региона 

В течение года по графику проводились совещания по развитию Инновационного 

территориального кластера по глубокой переработке зерна на базе компании 

«AMYLCO» г. Миллерово Ростовской области.  

Принимали  участие предприятия отрасли: ООО «Ростовский зерновой терминал»; 

ООО «Универсальный порт»; ЗАО «Торговый порт»; ООО  ПКФ «Братья»; ООО 

«Донской порт»; ЗАО «Юг Руси»; ОАО «Астон»; ООО «Ростовский комбинат 
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хлебопродуктов»; ООО «Первая стивидорная компания «Ростовский порт»; ООО 

«ТЭК Ростовский порт»; ООО «Прибой»; ОАО «Ростовский порт»; ООО «Новый 

терминал»; ООО «Терминал». 
 

 

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Одним из определяющих направлений повышения качества образовательного 

процесса в институте определено внедрение активных и интерактивных 

образовательных технологий, создающих комфортную и адекватную целям 

воспитания и обучения образовательную среду, содействующую формированию 

необходимых компетенций и достижению запланированных результатов образования. 

Преподавателями института активно используются: 

 модульно-компетентностная технология, позволяющая обучающимся 

выстроить дальнейшую деятельность в зависимости от своих профессиональных 

планов, познавательных возможностей и потребностей работодателей; 

 проектные методы обучения, позволяющие обучающимся выйти за 

рамки дисциплины и приобрести практические навыки; 

 исследовательские  методы  обучения  способствующие формированию 

и развитию исследовательских навыков в процессе обучения; 

 инновационные технологии позволяет расширить учебный процесс и, не 

отрываясь от проблем обучения и воспитания, развить личностные качества 

обучающихся и составить основу эффективности результатов обучения, развивает 

навыки алгоритмических действий при выполнении операционных 

профессиональных действий; 

 модерация  позволяющая значительно повысить результативность и 

качество образовательного процесса и обеспечивает эффективное управление 

группой студентами в процессе занятий (практических, лабораторных), 

максимально полное вовлечение всех обучающихся в образовательный процесс, 

поддержание  их высокой познавательной активности на протяжении всего занятия, 

что гарантирует достижение целей занятия и обеспечивает оптимальное 

использование времени занятия и потенциала обучающихся и преподавателя; 

 информационно-коммуникационные технологии позволяющие 

сформировать навыки по написанию и оформление  творческих, научных работ; 

 другие технологии, в зависимости от специфики направления подготовки 

и профиля подготовки. 

Придание высокого статуса качеству образования объясняется тем, что оно 

является интегральной характеристикой научно-образовательного процесса. 

Деятельность, направленная на повышение качества образования означает ее 

ориентацию на придание соответствия образовательного процесса и его результатов 

ожиданием личности и общества. В соответствии с мировыми стандартами, 

качество образования институт рассматривает в том же ряду что и качество жизни, 

качество здоровья. 

В институте ведется системная работа по постоянному улучшению 

деятельности института и качества образования. 
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Основные направления работ в рамках СМК: 

 разработка и внедрение технологий менеджмента качества; 

 совершенствование нормативной базы реализуемых процессов; 

 создание системы мониторинга основных направлений деятельности. 

В рамках реализации программы работ по созданию СМК: 

 на заседании ученого совета проведено обсуждение проблем 

связанных с реализацией в структурных подразделениях филиала 

модели развития в новых социально-экономических условиях; 

 подготовлено и проведено совещание с заведующими кафедрами 

посвященное созданию системы менеджмента качества; 

 разработана и согласована технология проведения рейтинговой 

оценки деятельности профессорско-преподавательского состава; 

 разработана методика проведения социологических мониторингов 

студентов, абитуриентов, работодателей, выпускников. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Повышение качества кадрового обеспечения образовательного процесса 

является одним из важнейших направлений академической политики, 

осуществляемой в институте. Для решения этой задачи руководство института 

максимально использует все имеющиеся в наличии организационные, финансовые 

и материально-технические средства. Лица профессорско-преподавательского 

состава зачисляются на работу по результатам конкурсного отбора на основании 

заключенных трудовых договоров. Заведующие кафедрами назначаются по 

результатам выборов, порядок выборов определен уставом университета. Ежегодно 

в университете проводятся конкурсы на лучшую учебно-методическую работу. В 

настоящее время в институте ведут учебную, научную работу 47 преподавателей, из 

них являются штатными 38, что составляет 81%. В составе профессорско-

преподавательского состава имеют ученую степень доктора наук – 14 работников, 

ученое звание профессора 14 работников (в том числе работающих по 

совместительству – 9 и 8 работников соответственно); ученую степень кандидата 

наук – 32 работника, ученое звание доцента – 33 работника.  

В целом по институту доля лиц с учеными степенями и званиями среди 

профессорско-преподавательского состава составляет 98%. По кадровому 

обеспечению учебного процесса администрация института работает постоянно.  

Данные по возрастному составу преподавателей приведены в таблице. 

Таблица 17. 
  

 
№  

строки Всего 

(сумма 

гр.4-13) 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2016 года 

  менее 25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Руководящий  

персонал  01 1         1  

Профессорско-

преподавательский 

состав – всего 

(сумма строк 03-

08) 

02 38   3 4 4 3 6 3 6 9 

в том числе: 

деканы 

факультетов 

03            

заведующие 

кафедрами 04 6       1 1 2 2 

профессора 05 2          2 

доценты 06 30   3 4 4 3 5 2 4 5 

старшие 

преподаватели 
07            

преподаватели, 

ассистенты  08            

Научные 

работники 09            
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Кроме того: 

Профессорско-

преподавательский 

состав, 

работающий на 

условиях штатного 

совместительства 

(внешние 

совместители) 10 9     1  2 1 2 3 

Научные 

работники, 

работающие на 

условиях штатного 

совместительства 

(внешние 

совместители) 11            

 
ИТОГО 12 48   3 4 5 3 8 4 9 12 

Средний возраст преподавателей составляет 54 года.  

 

В составе научно-педагогических работников  ДКГИПТиЭ (филиала) ФГБОУ 

ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» имеют звание «Почетного работника 

высшего профессионального образования РФ»: 

 Рыжкова Н.В. (кандидат исторических наук, профессор), 

 Архипкина Г.Д.  (доктор филологических наук, профессор), 

 Курбатов В.Н. (доктор философских наук, профессор).  

Ведущие специалисты института активно участвуют в научно-

исследовательской и научно-методической работе.  

По результатам качественного и количественного анализа структуры 

профессорско-преподавательского состава можно сделать следующие выводы:  

1. Доля преподавателей, имеющих ученые степени и звания, стабильна. 

3. Ежегодно к преподавательской работе привлекаются специалисты на 

условиях штатного совместительства из числа работодателей ведущих предприятий 

АПК. 

4. Заработная плата профессорско-преподавательского состава определяется в 

соответствии с разрядами единой тарифной сетки, заработная плата преподавателей 

доведена до 154,51 % от средней по экономике в регионе, преподавателям 

института выплачиваются все виды доплат, установленных Правительством РФ. 

 

 

 

 

6.2 Научно-исследовательская работа. 

 

6.2.1. Общие положения научно-исследовательской деятельности 
 

Научная работа является одним из основных видов деятельности института. 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР) в 2015 году составил 7034,58 тыс. руб., что 

составляет 169,51 тыс. руб. в расчете на одного НПР (в 2014 г. – 77,16 тыс. рублей 

на одного НПР). 
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Научная работа в институте осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством об образовании и науке, указами Президента РФ, Законом РФ 

«Об образовании», Законом «О высшем и послевузовском образовании», 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 

Рособрнадзора, других компетентных государственных органов. 

Научно-исследовательская деятельность в институте регламентируется 

следующими документами: Уставом; Лицензией; Программой развития 

Университета; Положением о научно-исследовательской деятельности; 

Положением о научных школах; Положением о научном студенческом обществе;  

Указанные выше документы учитывают современные требования 

Министерства образования и науки РФ и других нормативных актов к 

современной организации и выполнению НИР в ВУЗе. 

Основным принципом проведения научно-исследовательской деятельности 

института является сочетание фундаментальных и прикладных исследований и 

использование результатов исследований при разработке учебно-методических 

пособий и учебников по основным и дополнительным образовательным 

программам, а также предоставление услуг по разработке и  внедрению 

технологических и бизнес-решений в промышленное производство, в том числе для 

казачьих сообществ. 

Данная модель проведения НИОКР позволяет решать текущие и 

перспективные проблемы науки, технологий, техники, инновационной экономики и 

обеспечивать подготовку квалифицированных кадров, востребованных в пищевой и 

перерабатывающей промышленности  и рыбохозяйственным комплексом, 

индустрии питания и смежных областях народного хозяйства. 

Основные направления: 

1. Увеличение объемов проведения научных исследований фундаментального 

и прикладного характера в рамках мероприятий федеральных и региональных  

программ развития науки и технологий  по приоритетным направлениям; 

2. Увеличение доли НИОКР в общем объеме консолидированного бюджета 

института; 

3. Разработка и внедрение пищевых технологий на базе предприятий-

партнеров института, включенность в региональные отраслевые кластеры; 

4. Разработка, внедрение и масштабирование готовых малых и средних 

бизнесов в области пищевой и перерабатывающей промышленности; 

5. Разработка совместно с научными центрами РАН современных технологий 

для производства функциональных продуктов питания; 

6. Участие в реализации  плана мероприятий Концепции развития внутренней 

продовольственной помощи; 

7 Увеличение индекса цитирования (публикации в рецензируемых журналах 

ВАК и международных научных  изданиях); 

8. Рост патентной активности, подготовка и поддержание патентов 

международного уровня; 

9. Увеличение уровня  коммерциализации научных разработок, лицензионных 

договоров, создание  МИПов инновационной направленности для проведения 

промышленных испытаний новых технологий и образцов техники для внедрения в 

промышленность; 



70 

 

10. Активное привлечение к научным исследованиям молодых ученых, 

аспирантов, студентов, кадетов, победителей олимпиад; 

11. Увеличение количества молодых НПР, прошедших специализированную 

бизнес-подготовку для продвижения на рынок научных разработок; 

12. Развитие материально-технической базы (оснащение лабораторий 

современным оборудованием). Создание Центра коллективного пользования; 

13. Развитие кооперации с научными организациями РАН, ВПК, научно-

исследовательскими университетами, производителями и потребителями пищевой и 

легкой промышленности, международными организациями. 

Научно-исследовательская работа в институте проводится на кафедрах и в 

научных подразделениях во взаимодействии с Министерством образования и 

молодёжной политики Ростовской области, органами местного самоуправления, 

вузами, научными организациями и общественными объединениями Ростовской 

области. Институт проводит научные исследования и творческую работу по 

тематическим планам, утверждённым Учёным советом института. 

Основными задачами НИР института являются: 

 организация НИР и координация усилий профессорско-

преподавательского состава по исследованию проблем высшего 

профессионального образования; 

 актуализация тематики научных исследований невыпускающих и 

специальных кафедр; 

 содействие организации научно-исследовательской работы студентов; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

преподавателей; 

 совершенствование издательской деятельности вуза; 

 координация связи кафедр и  института с органами образования и 

различными учебными заведениями региона; 

 укрепление международного сотрудничества; 

 создание и внедрение новых видов технологий в соответствии с 

утверждёнными научными направлениями и профилями подготовки 

специалистов в институте; 

 оказание научно-производственных услуг; 

 оказание консультационных услуг предприятиям. 

Институт участвует во внедрении результатов своих исследований в 

производство, пропагандирует свои достижения в науке и технологиях, организует 

выставки достижений и участвует в них. 

Финансируются научные исследования, проводимые в Институте, за счёт 

привлеченных средств в соответствии с учрежденными в установленном порядке 

научными и научно-техническими программами или договорами (контрактами). 

Функции кафедр по организации научной работы кафедр конкретизированы в 

соответствующих положениях о них. В частности кафедры: 

осуществляют организацию и проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований, опытно-конструкторских, внедренческих 

консультационных работ, в том числе по проблемам образования; 

утверждают кафедральные темы НИР, разрабатывают и реализуют 

концептуальные программы их выполнения; 
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разрабатывают и реализуют планы научной работы и выпуска научных и 

научно-методических издании на календарный год; 

утверждают индивидуальные планы НИР преподавателей, планов научных 

командировок и повышения квалификации; 

организуют и проводят кафедральные научные мероприятия: 

обеспечивают участие кафедры в общевузовских мероприятиях: 

привлекают студентов к выполнению НИР; 

внедряют результаты НИР в учебный процесс и практику деятельности 

органов государственного и муниципального управления. 

В целях конкретизации механизмов реализации научно-исследовательских 

задач в институте дополнительных разработан и утвержден ряд локальных 

нормативных документов: 

-Положение о научно-исследовательской работе (НИР); 

-Положение о научно-исследовательской работе студентов (НИРС). 
 

 

 

6.2.2. Состояние и динамика развития основных научных направлений 
 

Научная работа в институте строится по принципу единства научного и 

образовательного процессов.   

Научная тема института: «Формирование инновационно-инвестиционного 

потенциала предприятий юга России», в которую укладываются все реализуемые в 

институте основные образовательные программы. В соответствии с указанной 

темой проходят все научно-практические конференции и развиваются темы 

научной деятельности кафедр: 

• «Педагогика высшей школы, теория и методика обучения и воспитания 

(информатика и информатизация образования)»; 

• «Аквакультура: биологические ресурсы; ихтиология; физиология. 

Разработка биотехнологий основных объектов аквакультуры»; 

• «Экономика и управление (по отраслям). Стратегическое планирование 

деятельности предприятия»  

• «Волновые процессы в неоднородных средах»; 

• «Аспекты обеспечения качества и безопасности продовольственных 

товаров и сырья в сфере производства и обращения. Проблемы 

идентификации и фальсификации», «Проблемы противоречия 

нормативных материалов в сфере питания для отдельных категорий 

граждан с возможностью фактической организации рационального 

сбалансированного питания»; 

• «Совершенствование финансового механизма инновационно-

инвестиционной деятельности»; 

• «Охрана водных ресурсов и рыбохозяйственное законодательство», 

«Ихтиология, гидробиология, биологические ресурсы гидросферы».  

В рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, а 

также технологий, входящих в перечень критических технологий в 

Российской Федерации, в Университете в соответствии с приказом №378-д от 

28 сентября 2011 года  определен спектр приоритетных направлений (по 8 
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отраслям наук: 01 – физико-математические науки, 02 – химические науки, 03 

– биологические науки, 05 - технические науки, 08 - экономические науки, 12 - 

юридические науки, 13 - педагогические науки, 19 - психологические науки), 

увязанных с задачами развития отраслей пищевой и перерабатывающей 

промышленности и другими отраслями народного хозяйства: 

1. Биоинженерия; 

2. Инновационные технологии пищевых продуктов; 

3. Рациональное природопользование; 

4. Энергоэффективность, энергосбережение; 

5. Информационно-телекоммуникационные системы; 

6. Создание энергосберегающих систем транспортировки, 

распределения и использования энергии; 

7. Создание современной инфраструктуры хранения и логистики 

агропродовольственной продукции. 

 

В рамках вышеуказанных отраслей сформировались и функционируют научные 

школы  Института. 

Информация о деятельности научных школ института представлена в таблице: 

 

 

Таблица 18. 

№ 

 п/п 

Название 

научной 

школы 

Код  

по  

ГРНТИ 

Ведущие  

ученые в 

данной 

области 

(1-3 

человека

, Ф.И.О., 

ученая 

степень, 

ученое 

звание) 

Количеств

о  

защищенн

ых 

диссертац

ий по 

данной 

школе 

Количество публикаций 

канд

идат

- 

ских 

док

тор

ски

х 

издан

ных 

моног

рафий 

в 

данно

й 

област

и 

принятых 

к публикации 

статей в 

российский 

научных 

журналах, 

включенных в 

перечень ВАК  

патентов, 

выданных на 

разработки 

всег

о 

из них 

за 

рубежо

м 

всего 
из них за 

рубежом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Стратегичес

кое 

планирован

ие 

деятельност

и 

предприятия 08.00.05 

Абазиева 

К.Г. 

д.э.н., 

доц.  

    2 17       
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2 

Совершенст

вование 

финансовог

о механизма 

инновацион

но-

инвестицио

нной 

деятельност

и  08.00.05 

Полуяно

в В.П., 

д.э.н.,пр

оф.; 

Денисов

а 

И.П.,д.э.

н.,проф. 
  

  

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 2 1 

    

3 

Управление 

безопасност

ью 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

84.15.93 

 Риполь-

Сарагоси 

Т.Л. 

д.т.н. 

професс

ор 

    3  6  2 2 

  

4 

Инновацион

ное 

оборудован

ие для 

проектирова

ния 

механическ

их систем 

55.03 

 

Демьяно

в А.А. 

д.т.н., 

професс

ор 
      

4 

  

 2 
 
 
 

 

  

 

 

 

6.2.3. Структура НИР и исполнители 
 

Научная работа является одним из основных видов деятельности института, 

организуется и проводится в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации, в соответствии с Положением института, Положением о научно-

исследовательской работе института. Главной целью научно-исследовательской 

деятельности является повышение эффективности научного потенциала института и 

на этой основе повышения качества подготовки специалистов. 

Исследовательская деятельность считается главным средством повышения 

квалификации преподавательского состава и лучшим способом привлечения 

студентов к творческой работе по изучаемому предмету. Исследовательская 

деятельность рассматривается как составная часть обязанностей всех членов 

коллектива. Главным принципом является интеграция учебного и научного 

процессов и фундаментализация образования. 

Научно-исследовательская деятельность института направлена на развитие 

научных исследований, повышение научно-педагогического уровня и 

профессиональной квалификации преподавателей, достижение общественно-

значимых результатов, способствующих развитию реального сектора экономики, а 

также теории и практики социального, государственного и муниципального 

менеджмента, на использование результатов научно-исследовательских работ с 

целью подготовки специалистов высшей квалификации для пищевой 

промышленности, управленческих структур федерального, регионального и 

муниципального уровня. 
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Основными формами научной работы в институте являются: выполнение 

научно-исследовательских работ (фундаментальных, разработок, прикладных); 

подготовка диссертаций, учебных пособий, научных трудов, монографий, статей, 

докладов, научных отчётов и сообщений; разработка или участие в разработке 

проектов, программ, проведение и обобщение результатов  исследований и 

выработка рекомендаций; подготовка, проведение и обобщение результатов 

научных конференций, олимпиад, семинаров, совещаний и творческих дискуссий. 

Структуру научной деятельности института составляют: 

 госбюджетные научные исследования, включаемые в тематические планы 

научно-исследовательских работ кафедр института; 

 научные исследования проблемных научно-исследовательских лабораторий и 

временных творческих коллективов, создаваемых на базе института, в т.ч. и 

на коммерческой основе; 

 хоздоговорные научные исследования. 

Указанная научная деятельность, осуществляемая в институте, финансируется 

за счет федерального бюджета и привлеченных средств соответствии с 

учрежденными в установленном порядке научными и научно-техническими 

программами или договорами (контрактами). 

Координацию научной и информационно-аналитической работы 

осуществляет заместитель директора института по науке и развитию  к.т.н., доцент 

Айрапетян М.М. в соответствии с установленным распределением обязанностей. 

Концептуальные вопросы планирования и результативности НИР выносятся 

на рассмотрение Учёного совета института.  

Научная работа в институте проводится в соответствии с годовым планом.  

Научная работа, проводимая на кафедрах, планируется на календарный год на 

основе годового плана научной работы института. Каждым преподавателем 

разрабатывается индивидуальный план научной работы на учебный год. По 

результатам исследований разрабатываются и представляются итоговые и 

промежуточные отчёты.  

К субъектам научной работы относятся:  

  1. Ученый совет института,  Учебно-методический совет.  

  2. Должностные лица, несущие ответственность  за организацию и руководство 

научной деятельностью: директор, заместитель директора по науке и развитию, 

заведующие кафедрами. 

Научно-организационную деятельность осуществляет заместитель директора 

по науке и развитию. Вся научно-исследовательская деятельность ведётся через 

Ученый совет института. 

Профессорско-преподавательский состав института принимает участие в 

организации и проведении олимпиад для школьников г. Ростова-на-Дону, в 

международных методических проектах, рецензировании учебно-методических 

пособий. Кроме того, осуществляется активное сотрудничество с вузами страны и 

зарубежья. 

Всемерное развитие научных исследований является непременной обя-

занностью преподавателей вуза, поскольку без научно-исследовательской работы 

учебным заведением не может осуществляться подготовка специалистов на уровне 
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требований современной науки и немыслима подготовка научных кадров и 

повышение их квалификации. 

Научно-исследовательская работа в учебном заведении проводится с учетом 

достижений отечественной и зарубежной науки и техники. 

 

6.2.4.Основные направления НИР в рамках ООП 

 

Научно-исследовательская работа осуществляется в рамках образовательных 

программ, реализуемых в институте, по следующим направлениям: 

 участие в проведении научных исследований или выполнении технических и 

других творческих разработок; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической и иной информации по темам, утвержденным на кафедрах; 

  участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 

продуктов и технологий, творческих выставках и конкурсах; 

 выступление с докладами на конференциях и круглых столах; 

 изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, 

достижения отечественной и зарубежной науки, техники, и технологий. 

Во главу угла НИР, а также основной целью научной работы, институт 

определяет выход на рынок технологий и труда. Для достижения обозначенной 

цели поставлены следующие задачи: выявление региональных проблем в рамках 

направлений кафедр, организация циклов научных семинаров, тренингов по 

проблемам региона и отдельных субъектов, налаживание связей с субъектами 

преимущественно на постоянной основе, с выходом на хоздоговорные отношения и 

выполнение заказов субъектов. 

Работа постоянно действующих семинаров в рамках направлений кафедр с 

приглашением ученых и практиков для активизации потенциала и выявления 

конкретных проблем практики на данном этапе деятельности института является 

весьма значимой составляющей научно-исследовательской работы. 

Обучение ППС к организации учебной деятельности по диагностике и 

формированию у  студентов исследовательских способностей  и готовности к 

профессиональной НИР служит важной частью научной работы. 

Положением о НИР института определены следующие приоритетные 

направления научно-исследовательской работы: 

 совершенствование работы по разработке наиболее важных научных 

направлений, максимальное приближение проблематики исследований, 

осуществляемых профессорско-преподавательским составом к профилю 

подготовки специалистов и более широкое использование результатов 

научных исследований в учебном процессе высшей школы; 

 активизация деятельности директората, заведующих кафедрами по 

привлечению преподавателей к выполнению НИР, финансируемых из 

средств федерального бюджета Министерства образования и науки 

России, другими министерствами и ведомствами (по отдельным 

проектам, федеральным целевым программам и грантам); 
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 дальнейшее развитие деятельности по повышению результативности 

проводимых исследований (издание научной и учебной литературы, 

защита кандидатских и докторских диссертаций и т.д.); 

 активизация патентно-лицензионной работы профессорско-

преподавательского состава института; 

 повышение значимости для науки и практики, проводимых кафедрами 

вуза, научно-практических конференций, усиление связи с крупными 

научными центрами и вузами России и зарубежных стран; 

 продолжение работы по участию преподавателей в международных, 

всероссийских симпозиумах, конференциях и конкурсах; 

 создание новых и совершенствование действующих научных школ и 

направлений; 

 организация фундаментальных и прикладных научно-педагогических 

исследований, направленных на дальнейшее развитие высшего 

профессионального образования, ее демократизацию в условиях 

реализации «Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации». 

За отчетный период профессорско-преподавательским составом института 

было получено 9 объектов интеллектуальной собственности. 

Таблица 19. 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

интеллектуальной 

собственности, тип 

объекта 

Авторы (Ф.И.О.,                    

ученая степень, ученое 

звание, должность, 

кафедра) 

Дата 

приорит

ета 

№ 

заявки 

Территори

я 

(страна) и 

срок 

действия 

Охранны

й 

докумен
т 

(патент, 

свидетел

ьство о 

регистра

ции) 

Постановка на баланс 

университета, дата 

№ 
дата 

выдачи 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Фрикционная 

передача. Патент. 2 

с. 

Демьянов Алексей 

Александрович, к.т.н., 

доцент кафедры "Пищевые 

технологии и 

оборудование" в 

соавторстве с Демьяновым 

Александром 

Анатольевичом, д.т.н., 

профессором кафедры 

"Пищевые технологии и 

оборудование"  

05.08.20

13 

№ 

201313

6606 

Россия 

05.08.2033 

Патент 

РФ   № 

2538857 

Бюл. 1, 

2015. 

10.01.20

15 

Ноу-хау МИП 

"Венчурные 

технологии" 
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2. 

Скользун тележки 

железнодорожного 

вагона. Патент. 10 с. 

Демьянов Алексей 

Александрович, к.т.н., 

доцент кафедры "Пищевые 

технологии и 

оборудование" в 

соавторстве с Демьяновым 

Александром 

Анатольевичом, д.т.н., 

профессором кафедры 

"Пищевые технологии и 

оборудование"  

 

05.08.20

13 

 №  

201313

66133 

Россия 

05.08.2033 

Патент 

РФ    № 

2538840 

Бюл. 1, 

2015. 

10.01.20

15 

Ноу-хау МИП 

"Венчурные 

технологии" 

3. 

Адаптивный 

экстраполятор; 

изобретение. 

Лазаренко Сергей 

Валерьевич, к.т.н., доцент 

кафедры "Пищевые 

технологии и 

оборудование", 

Костоглотов А.А., 

Кузнецов А.А. 

Патент 

РФ 

№ 

201511

9552 

Россия   
12.03.20

15. 

Ноу-хау МИП 

"Венчурные 

технологии" 

4. 

Устройство контура 

фазовой 

автоподстройки 

частоты с обратной 

связью на основе 
объединенного 

принципа 

максимума; 

изобретение 

Лазаренко Сергей 

Валерьевич, к.т.н., доцент 

кафедры "Пищевые 

технологии и 

оборудование", 
Андрашитов Д.С., 

Костоглотов А.А., 

Чеботарев А.В. 

Патент 

РФ 

№ 

254763
5  

Россия   
12.03.20

15. 

Ноу-хау МИП 

"Венчурные 
технологии" 

5. 

Рекуррентный 

фильтр Красовского; 

программа для ЭВМ 

Лазаренко Сергей 

Валерьевич, к.т.н., доцент 

кафедры "Пищевые 

технологии и 

оборудование", 

Андрашитов Д.С., 

Костоглотов А.А., Ценных 

Б.М. 

Свидете

льство 

РФ 

№ 

201561

4443 

Россия   31.03.15. 

Ноу-хау МИП 

"Венчурные 

технологии" 
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6. 

Программа 

фильтрации 

информационных 

сообщений 

измерительных 

преобразователей с 

учетом их 

физических 

особенностей; 

программа для ЭВМ 

Лазаренко Сергей 

Валерьевич, к.т.н., доцент 

кафедры "Пищевые 

технологии и 

оборудование",  

Андрашитов Д.С., Залесков 

А.С., Костоглотов А.А., 

Ценных Б.М. 

Свидете

льство 

РФ 

№ 

201561

4396 

Россия   16.03.15. 

Ноу-хау МИП 

"Венчурные 

технологии" 

7. 

Программа 

идентификации 

параметров 

акселерометра с 

использованием 

объединенного 

принципа 

максимума; 

программа для ЭВМ 

Лазаренко Сергей 

Валерьевич, к.т.н., доцент 

кафедры "Пищевые 

технологии и 

оборудование",  

Андрашитов Д.С., 

Дерябкин И.В., 

Костоглотов А.А. 

Свидете

льство 

РФ 

№ 

201561

4125 

Россия   
 

07.03.15. 

Ноу-хау МИП 

"Венчурные 

технологии" 

8. 

Программа 

непрерывного 

алгоритма 

идентификации 

параметров 

динамических 
систем с 

использованием 

инвариантного 

погружения; 

программа для ЭВМ 

Лазаренко Сергей 

Валерьевич, к.т.н., доцент 

кафедры "Пищевые 

технологии и 

оборудование",  
Андрашитов Д.С., 

Костоглотов А.А., 

Кузнецов А.А. 

Свидете

льство 
РФ 

№ 

201561
3927 

Россия   31.03.15. 

Ноу-хау МИП 

"Венчурные 
технологии" 

9. 

Программа 

интерполяции на 

основе 

объединенного 

принципа 

максимума; 

программа для ЭВМ 

Лазаренко Сергей 

Валерьевич, к.т.н., доцент 

кафедры "Пищевые 

технологии и 

оборудование",  

Андрашитов Д.С., Авакян 

А.А., Костоглотов А.А. 

Свидете

льство 

РФ 

 № 

201561

3924 

Россия   31.03.15. 

Ноу-хау МИП 

"Венчурные 

технологии" 

10. 

Разработка и 

внедрение 

технологии системы 

использования 

диоксида углерода 

при производстве 

игристых вин 

Магомедов Н.М., к.т.н., 

доцент кафедры 

"Технологии и 

товароведение" 
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6.2.5. Научно-исследовательская работа студентов 

  

Научно-исследовательская и проектная деятельность студентов и молодых 

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

российской Федерации», Уставом Университета, Положением об аспирантуре, 

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

В Университете НИР студентов подразделяется на два направления: 

- Научно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс: 

выполнение заданий контрольных, лабораторных, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, содержащих элементы научных исследований; 

выполнение нетиповых заданий научно-исследовательского характера в период 

обучения и производственной практики; 

- Научно-исследовательская работа, выполняемая во внеучебное время: 

 работа в студенческих научных кружках и студенческих научных 

обществах; 

 участие в выполнении НИР по госбюджетным и хоздоговорным темам, 

договорам о творческом содружестве с предприятиями и организациям; 

 участие в мероприятиях научно-исследовательского характера 

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

В институте созданы необходимые условия для ее проведения. Организация 

научно-исследовательской деятельности студентов ориентирована на единство 

учебного и научно-исследовательского процессов.  

Основной целью научно-исследовательской работы студентов института 

определено формирование способностей у студентов к научно-исследовательской 

работе и проектной деятельности. 

Подготовка студента к активной научно-исследовательской работе начинается 

с первого курса с презентации студенческого научного общества и приёма в него 

новых членов. На этом этапе достигается минимальное освоение методов и 

технологий исследовательской деятельности, включенных в компетенции ООП. В 

течение первого и второго курсов студентам предлагается определиться в своих 

научных интересах, которым в дальнейшем должна соответствовать тематика 

курсовых работ. В свою очередь курсовые работы становятся прологом для 

выпускной квалификационной работы, и, далее, возможного послевузовского 

образования. Вектор этой работы направляется в русло кафедральных научных тем.  

Обязательное участие в НИР студентов формирования компетенций в рамках 

учебного плана  ООП (дисциплины, практики, участие в хоздоговорных проектах, 

рейтинг студентов  и др.).  Научно-исследовательская работа студентов мотивирует 

выпускников на профессиональную практику, позволяет знакомиться с проблемами  

профессии и субъектов региона в ходе обучения и выбирать место будущей работы, 

позволяет в практической деятельности применять исследовательские навыки при 

решении профессиональных задач. 

Деятельность студенческих научных кружков отражена в таблице: 

Таблица 20. 
Тематика кружков Руководитель (Ф.И.О., Краткое описание деятельности 
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или других форм 
НИР студентов 

(студенческие 

научные общества и 

др.) 

ученое звание, ученая 
степень, должность, 

кафедра) 

1 2 3 

Студенческий 

научный кружок 

"Инновационно-

инвестиционный 

климат ЮФО" 

Воронина А.В., к.э.н., 

доцент каф. ЭиКУ 

Проведение научно-практических 

исследований и научно-практических 

мероприятий по тематике НИР 

кафедры ЭиКУ 

СНК по проблеме: 

"Современное 

состояние и 

перспективы 

модернизации 

финансово-

кредитной 

системы 

государства" 

Полуянов В.П. д.э.н., 

проф., зав.кафедрой 

"Бухгалтерский учет и 

финансы"  

Систематизация аналитических 

материалов и рекомендаций по 

развитию финансово-кредитной 

деятельности организаций 

СНК по проблеме: 

"Развитие 

современной 

денежно-

кредитной 

политики 

государства с 

учетом 

инвестиционных 

критериев" 

Полуянов В.П.. д.э.н., 

проф., зав.кафедрой 

"Бухгалтерский учет и 

финансы", Коновалов 

М.Ю. К.э.н., доц.каф. 

"Бухгалтерский учет и 

финансы", Павлюкова 

А.В., к.э.н., доц. Каф. 

"Бухгалтерский учет и 

финансы"  

Анализ информационных материалов, 

нормативных и исторических 

документов и разработка 

предложений по совершенствованию 

финансовой и денежно-кредитной 

политики 

СНК по тематике: 

"Современные 

проблемы 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

налогообложения" 

Колтырева И.В., ст. 

преподаватель каф. 

"Бухгалтерский учет и 

финансы" 

Исследование дискуссионных 

вопросов хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий и 

организаций различных отраслей 

народного хозяйства России и 

различных форм собственности. 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию экономического 

регулирования 

Управление 

безопасностью 

технологических 

процессов на 

промышленных 

предприятиях 

Риполь-Сарагоси Т.Л., 

д.т.н., профессор, 

заведующая кафедрой 

"ПТиО" 

Проведение научных исследований по 

конкретным производственным 

задачам 
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Технологии 

переработки зерна 

Хозяев И.А., д.т.н., 

профессор, кафедра 

"ПТиО" 

Определение параметров и режимов 

работы трехвальцового размольного 

станка 

Повышение 

надежности 

технологического 

оборудования 

пищевых 

производств 

Павлова И. В., к.т.н., 

доцент, кафедра 

"ПТиО" 

Повышение надежности 

трибосопряжений технологического 

оборудования 

Студенты имеют возможность выступать с результатами своих научных 

исследований на ежегодных научно-практических конференциях, проводимых  в 

образовательных учреждениях региона и страны. 

В рамках проведения Международной специализированной выставки 

«Modern Bakery Moscow» 2016 год прошел Международный Форум «Хлебопечение 

XXI век: традиции и современная реальность». В организации и проведении форума 

приняли активное участие преподаватели и студенты кафедры «Технологий и 

товароведения» (Конкурсные работы представили студенты Петросян М.Г. и 

Харахащян Г. под руководством доц. Рябова Н.В.). 

В ноябре 2014 года в институте была проведена Международная 

межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Региональные 

аспекты развития конкурентоспособности предприятий в современных условиях» 

Научно-исследовательская работа студентов института представлена в 

таблице: 

 

Таблица 21. 

№ 

п/п 

Название 

научной публикации / 

проекта 

Выходные данные 
Научный 

руководитель 

Награды 

(дипломы, 

медали, грамоты) 

1 2 3 4 5 

1. 

XXII Международная 

молодёжная научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

учёных "Ломоносов" 

г. Москва, Ломоносовский 

проспект, д. 27 

("Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова"), 13-17 

апреля 2015г. 

Белокопытов И.А., 

к.э.н., доцент 

кафедры "Экономика 

и корпоративное 

управление"  

сертификат 

участника           

(Левченко М.В.) 

2. 

Международная научно-

практическая 

конференция 

"Актуальные аспекты 

инновационного 

экономического и 

юридического развития 

в условиях роста 

напряжённости вокруг 

России" 

344092, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Королёва, д. 5/3 

(Филиал НОУ ВПО 

"Московский институт 

предпринимательства и 

права" в г. Ростове-на-

Дону, 24 апреля 2015г.  

Белокопытов И.А., 

к.э.н., доцент 

кафедры "Экономика 

и корпоративное 

управление"  

сертификат 

участника          

(Кузнецова Н.А.) 
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3. 

X Международная 

научно-практическая 

конференция 

аспирантов, молодых 

учёных и студентов 

"Российское право на 

современном этапе" 

г. Ростов-на-Дону, ул. М. 

Горького, д. 166 

(Юридический факультет 

ФГБОУ ВПО "РГЭУ 

(РИНХ)", апрель 2015г. 

Белокопытов И.А., 

к.э.н., доцент 

кафедры "Экономика 

и корпоративное 

управление"  

благодарность (Жак 

О.А.) 

4. 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

"Актуальные проблемы 

функционирования 

хозяйствующих 

субъектов в 

современной экономике" 

г. Воронеж, Московский 

проспект, д. 14 (ФГБОУ 

ВПО "Воронежский 

государственный 

технический 

университет"), 03 апреля 

2015г. 

Белокопытов И.А., 

к.э.н., доцент 

кафедры "Экономика 

и корпоративное 

управление"  

  

 

Результаты научно-исследовательской работы студентов представлены в 

таблице, откуда следует, что основным результатом НИР студентов в 

рассматриваемый период были научные публикации.  

По некоторым кафедрам, таким как химии и биологии, научно-

исследовательская работа студентов связана с выполнением лабораторных работ с 

использованием элементов экспериментальных исследований в рамках научных 

направлений кафедры. 

 

 

 

6.2.6. Основные достижения в научно-исследовательской деятельности 

 

Научно-исследовательская работа (НИР) является одним из важнейших видов 

деятельности института, носит теоретический и практический характер, 

соответствует профилям подготовки специалистов, бакалавров. 

За анализируемый период в научно-исследовательской деятельности 

института можно отметить следующие достижения. 

Профессорско-преподавательским составом были подготовлены и 

опубликованы 18 монографий, среди которых следует отметить следующие: 

«Постановка и функционирование внутреннего контроля и аудита: концептуальный 

подход, теория и практика» (к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учёт и 

финансы» Медведева О.В.), «Русская власть и бюрократическое государство» 

(д.ф.н., профессор кафедры «История казачества и регионоведение» Лубский А.В.), 

«Методические и нормативно-аналитические основы управления охраной 

окружающей среды на промышленном предприятии» (д.т.н., профессор, 

заведующая кафедрой «Пищевые технологии и оборудование» Риполь-Сарагоси 

Т.Л.), «Управление организацией и персоналом: вопросы теории и практики» (к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика и корпоративное управление» Воронина А.В.). 

Подготовлено и издано 3 учебных пособия: «История казачества России» 

(к.и.н., профессор, заведующая кафедрой «Гуманитарные дисциплины» Рыжкова 

Н.В., д.и.н., профессор кафедры «Гуманитарные дисциплины» Венков А.В.), 

«Черноморско-Каспийский регион и проблемы национальной безопасности России» 

(д.ф.н., профессор кафедры «История казачества и регионоведение» Лубский А.В.), 
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«Парадигмы научного исследования национальной безопасности России» (д.ф.н., 

профессор кафедры «История казачества и регионоведение» Лубский А.В.). 

Профессорско-преподавательский состав принял участие в 25 научных 

мероприятиях, 16 из которых имели статус международных, 6 – всероссийский и 3 – 

региональный. Наиболее значимыми из них являются: 

- Юбилейная научная конференция «Ломоносовские чтения-2015»; 

- XXII Международная молодёжная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов»; 

- Международная научно-практическая конференция «Транспорт – 2015»; 

- Всероссийская практическая конференция «Российское образование в 

условиях развития: вопросы синхронизации и внедрения стандартов и стратегий 

дошкольного и общего образования, модернизации системы подготовки и 

повышения квалификации педагогических работников». 

Студенты Института принимали активное участие в научных мероприятиях, 

которые проходили в ведущих вузах страны (МГУ имени М.В. Ломоносова и 

других). 

 

 

 

6.3 Международное сотрудничество. 

 
Институт главной целью ставит расширение международного сотрудничества, 

организацию и обеспечение взаимодействия с зарубежными учебными заведениями, 

научными учреждениями, организациями и фирмами в сферах образования, науки, 

культуры. Осуществляется консультационная поддержка в области научно-технического 

сотрудничества, ведется протокольная часть организации международной деятельности. 

С 2003 году заключено международное соглашение о научно-техническом и 

образовательном сотрудничестве с университетом Восточно-украинский национальный 

университет  имени В. Даля (Украина). 

В 2014 году заключено соглашение с Луганским университетом имени В. Даля. 

В 2015 году принято в число студентов института на очную форму обучения 7 

иностранных граждан,  на очно-заочную – 2 иностранца, на заочную – 17 

иностранцев. Количество иностранных студентов в институте составляет – 33 

человека, что составляет 3,38% от общего количества обучающихся. 
 

 

 

6.4. Инновационная деятельность. 

 

Институт участвует в Инновационной деятельности Головного Вуза и 

Региона, активно  осуществляет сотрудничество с Ростовским  региональным 

инновационно-ресурсным центром по программам информационного 

сопровождения бизнес-проектов для субъектов малого и среднего бизнеса. 

С 2011 года в Институте функционирует Малое Инновационное Предприятие 

ООО "Венчурные технологии", которое в качестве материально-технической базы  

использует  оборудованную в институте  лабораторию автоматизации 
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производственных процессов в перерабатывающей промышленности 

(производитель «SCHNEIDER ELECTRIC»). 

В качестве инновационно-ресурсной базы МИП  использует принципиальную 

технологию (секрет производства («ноу-хау»)). 

Ноу-хау основано на   технологии осушки сжатого воздуха физическим 

(термодинамическим) способом, предназначенного  для транспортировки муки на 

хлебозаводах. 

Область применения «ноу-хау» - производственные объекты пищевой 

промышленности. 

Ноу-Хау  апробировали    Российские железные дороги на Северо-Кавказском 

участке  при  транспортировке муки. 

Ноу-Хау позволяет построить  функционирования пневмосистем 

хлебозаводов, прогнозировать  выбор технологии осушки сжатого воздуха,   

провести мониторинг  достижения заданных параметров сжатого воздуха для  

транспортировки  муки на хлебозаводах в реальном масштабе времени. 

Приоритетной задачей инновационного предприятия является расширение, 

совершенствование материально-технической базы института, внедрение 

инновационных пищевых и перерабатывающих технологий на  предприятиях  АПК 

Ростовской области и Юга России. Научным заделом деятельности МИП являются 

выполненные институтом научно-исследовательские работы по хозяйственным 

договорам, а также Мероприятия, по разработке концепции для развития  

муниципальных образований региона. 

На базе института создан научно - методический и экспертный центр рыбного 

и водного хозяйства ИИТ МГУТУ и опытно-внедренческая лаборатория, основным 

направлением деятельности которой является отработка методов биомелиорации в 

Астраханской и Ростовской областях.  

 

 

6.5 Воспитательная деятельность. 

 

Задачи воспитательной работы: 

-знакомство студентов с организацией учебного процесса, уставом университета, 

Правилами внутреннего распорядка института, обязанностями студентов; 

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

воспитательной работы в институте; 

- проведение анализа воспитательной работы в институте. 

- создание сплоченных коллективов в группах, работа по формированию актива 

групп; 

         - работа по адаптации студентов к заочной форме обучения, налаживание 

доброжелательных отношений между преподавателями и студентами; 

         - информирование директора и преподавателей об учебных делах в группах, о 

запросах, нуждах и настроениях студентов; 

         - привлечение студентов к научно-исследовательской, культурно-массовой 

деятельности и развитию различных форм студенческого самоуправления. 

Ответственными за внеучебную работу студентов в институте являются 

заведующие выпускающими кафедрами и кураторы групп. 
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Основные направления воспитательной работы института представлены: 

         1. Профессионально-трудовым воспитанием, которое включает процесс 

активного приобщения студентов к профессионально-практической деятельности 

избранного ими направления подготовки с целью формирования личности каждого 

студента как инициативного, конкурентоспособного и компетентного специалиста. 

Важными элементами этого процесса являются:  

         - прохождение студентами различных видов практик.  

         - участие студентов в деловых и ролевых играх, и профессиональной 

деятельности, умение принимать ответственные решения (например, круглые 

столы). 

2. Гражданско-правовым воспитанием, включающим: 

- формирование политической культуры, политической сознательности и 

грамотности; 

          - формирование юридической грамотности и культуры, знаний правовых норм 

и законов;  

          - формирование студентов как социально активных граждан России, 

обладающих патриотическим и национальным самосознанием, социально-

этнической толерантностью; 

          - развитие ответственности за благополучие своей страны; 

          - формирование гражданской позиции и патриотического сознания  

Гражданско-правовое воспитание студентов осуществляется: 

на лекциях и семинарах при изучении дисциплин правоведение, право, 

отечественная история, политология, культурология, деловое общение и др.; 

– во время посещения городских музеев, тематических выставок; 

3. Экологическое воспитание студентов и формирование у них 

экологического сознания осуществляется при изучении дисциплин гуманитарного, 

правового и естественного циклов – философии, социологии, правоведения, 

концепций современного естествознания, а также при изучении дисциплин 

профессионального цикла, таких как: экономика организаций, маркетинг, и др., в 

которых затрагиваются проблемы взаимодействия общества и природы, 

экологической безопасности продуктов и товаров и экологической ответственности 

предпринимателей, руководителей фирм, предприятий и корпораций за загрязнение 

окружающей среды).  

4. Культурно-нравственным воспитанием, основными составляющими 

которого является духовно-нравственное и эстетическое воспитание.  

Духовно-нравственное воспитание студентов осуществляется как в учебное 

время при изучении студентами философии, культурологии, делового общения и 

др., так и во внеучебное время – при проведении студенческих научных 

конференций, посещении театров, музеев. 

Эстетическое воспитание студентов осуществляется в учебное время при 

изучении студентами таких дисциплин гуманитарного цикла, как культурология, 

философия, социология, где на лекциях и семинарах рассматриваются и 

обсуждаются проблемы исторического развития искусства, формирования 

прекрасного и возвышенного, а также различные вопросы философии и социологии 

культуры.  Регулярные походы в драматический  театр им. Горького. 
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5. Информационным воспитанием. Воспитательный процесс, становление 

гражданской позиции у студенческой молодежи сегодня невозможно без 

достоверной и доступной информации. У института имеется Сайт в сети Интернет. 

Информация, размещенная в рубриках, постоянно обновляется, а также группа в 

социальной сети Вконтакте http://vk.com/publicmgutu98153574   

6. Организацией профилактики наркомании и других антисоциальных 

явлений, включающей: 

– проведение «круглых столов»; 

 – приглашение в институт специалистов, занимающихся проблемами 

молодежи, которые проводят лекции, диспуты, дискуссии по таким вопросам, как 

профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

- акцентирование внимания на проблемах молодежи во время преподавания 

дисциплин психология, деловое общение, и др. 

Основные методы воспитательной работы включают: 

– методы убеждения, предполагающие использование способов и приемов 

аргументации, ориентированных при необходимости на изменение намерений, 

мотиваций и установок студента; 

– методы стимулирования учебной и научной активности студента на основе 

положительных примеров и авторитета преподавателей, кураторов, ученых и 

неформальных лидеров. 

 

 Основные крупные мероприятия приведены в таблице: 

Таблица 22. 

№ 

п/п 

Мероприятие дата 

проведени

я 

содержание мероприятия 

1.  Конференция 

«Казачество – 

отпора 

отечества. 

22 января 

2015 
Студенты-казаки приняли участие в секции «Церковь и 

казачество: соработничество на благо Отечества» 

Международных Рождественских чтений, прошедшей в 

Храме Христа Спасителя в г. Москве. 

2.  Принятие 

присяги казака. 
23 января 

2015 г 
20 студентов-казаков института в Зале славы Центрального 

музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе 

принесли торжественную присягу на верность Отечеству, 

казачеству, вере православной и университету.  

Мероприятие было организовано в память о героях-

участниках самого крупного сражения в истории Второй 

мировой войны – Битвы за Москву. Победа под Москвой — 

это невиданный жертвенный подвиг нашего народа и его 

армии на самом тяжелом этапе борьбы с нацистскими 

захватчиками. Это великое историческое событие живет, и 

будет жить всегда в памяти не только российского, но и 

других народов мира. 

3.  Областной 

митинг, 

посвященный 

годовщине 

вхождения 

Крыма в состав 

России «Мы 

вместе. 

4 марта 

2015 
Студенты приняли участие в областном митинге, 

посвященном годовщине вхождения Крыма в состав России 

«Мы вместе».  

4.  Торжественный 28 марта 28 марта состоялся торжественный митинг-открытие 

http://vk.com/publicmgutu98153574
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митинг-

открытие 

областной 

«Вахты памяти-

2015» 

2015 областной «Вахты памяти-2015» по поиску и 

перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  

5.  Встреча 

участников 

автопробега 

«Наша Великая 

Победа». 

10 апреля 

2015 г 
10 апреля студенты МГУТУ приняли участие в 

Международном автопробеге «Наша Великая Победа». На 

этой встрече-митинге присутствовали и ветераны Великой 

Отечественной войны. Также присутствовали студенты, 

члены различных общественных организаций, представители 

властей региона, областного комитета по молодежной 

политике. Специально к этому мероприятию была 

подготовлена 200-метровая копия Знамени Победы. 

6.  Межвузовский 

патриотический 

фестиваль 

«Наследники 

Победы!». 

27 апреля 

2015 года 
27 апреля в Ростовской музыкальном театре состоялся первый 

Межвузовский патриотический фестиваль «Наследники 

Победы!». Свое мастерство продемонстрировали творческие 

коллективы из всех ведущих донских вузов, также участие 

приняли и студенты казаки Первого казачьего института 

пищевых технологий и экономики.  

7.  Военно-

патриотический 

праздник 

«Поклонимся 

великим тем 

годам…» 

6 мая 2015 

года 
6 мая 2015 года на Змиевской балке состоялся военно-

патриотический праздник «Поклонимся великим тем 

годам…».В нем приняли участие и студенты Первого 

казачьего университета. Торжественным маршем студенты 

прошлись по плацу, а затем возложили венки к мемориалу 

Змиевской балке.  

8.  Торжественная 

церемония 

возложения 

цветов к стеле 

«Ростов-на-

Дону - город 

Воинской 

славы». 

8 мая 

2015г 
8 мая на площади Воинской славы состоялась торжественная 

церемония возложения цветов к стеле «Ростов-на-Дону - 

город Воинской славы». Возложение цветов сопровождал 

духовой оркестр Южного военного округа. После минуты 

молчания и Гимна Российской Федерации к ростовчанам 

обратился глава Администрации города Сергей Горбань.  

9.  Парад Победы 9 мая 2015 Во время парада по Театральной площади Ростова 

торжественным маршем прошли более 2000 военнослужащих 

и воспитанников казачьих кадетских корпусов. Студенты 

Первого казачьего института также приняли участие в параде 

победы 9 мая 2015 года 

10.  
Конференция 

казачьей 

молодежи 

27 мая 

2015 года 
Студенты Донского казачьего государственного института 

пищевых технологий и экономики приняли участие в 

конференции казачьей молодежи, состоявшейся 27 мая 2015 

года в г. Ростове-на-Дону. Представители молодежных 

казачьих организаций Ростовской области обсудили формы 

дальнейшего развития и задачи по взаимодействию с другими 

молодежными объединениями.   

11.  Праздник, 

посвященный 

годовщине 

присвоения 

статуса «ПКУ» 

29 мая 

2015 года 
29 мая 2015 года в Первом казачьем университете - МГУТУ 

имени К. Г. Разумовского прошли торжественные 

мероприятия, посвященные первой годовщине присвоения 

Московскому государственному университету технологий и 

управления имени К. Г. Разумовского наименования «Первый 

казачий университет».  Студенты подготовили для ректора 

поздравительный адрес. 

12.  Второй 

всероссийский 

слет казачьей 

молодежи 

2-10 июня 

2015 г. 
В станице Вешенской Ростовской области прошел Второй 

всероссийский слет казачьей молодежи «готов к труду и 

обороне» ДКГИПТиЭ был одним из организаторов  

мероприятия. Более 250 казаков из войсковых казачьих 

обществ со всей России прибыли на донскую землю. В рамках 
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слёта юные казаки посетили научно-практическую 

конференцию «Актуальные проблемы молодежного движения 

в казачестве», побывали в музее-заповеднике М.А. Шолохова 

и на реконструкции боев Великой Отечественной войны, 

организованной членами военно-исторического клуба 

«Еланский плацдарм - забытый подвиг незабытых солдат» на 

месте съемок фильма «Тихий Дон» в хуторе Елань.  

13.  Форум «Казачье 

единство 2015» 

в 

Ставропольском 

Крае. 

11-16 

сентября 

2015 года 

Студенты Донского казачьего института с принимали участие 

в форуме «Казачье единство-2015», который прошел в 

Станице Темнолесской Шпаковского района Ставропольского 

края. Нашу делегацию возглавляла ректор университета 

Иванова Валентина Николаевна.  

14.  Совет 

атаманов РО 

26 

сентября 

2015 г. 

Прием студентов Института на Совете атаманов в реестровое 

казачество. 

 

15.  Музей 

«Шолоховский 

центр» 

4 

сентября 

2015 г. 

Посещение выставки, посвященной истории российского 

казачества, которая проходила в музее "Шолоховского 

центра". 

16.  Лекция-беседа  

отцом Сергием 

6 октября 

2015 г. 
В преддверии церковного праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы со студентами встретился окормляющий 

Донского казачьего государственного института пищевых 

технологий и экономики Отец Сергий. Он провел беседу со 

студентами, рассказал им историю возникновения праздника 

Покрова Пресвятой Богородицы, церковные традиции 

празднования.  

 

 

17.  День памяти 

погибших 

казаков 

11 

октября 

2015 г 

Студенты-казаки посетили мероприятие, посвященное Дню 

памяти погибших казаков в станице Старочеркасской. 

18.  Посещение 

театра 

13.10.201

5 года 
студенты Института посетили Мировую премьеру вокально-

хореографического спектакля по мотивам романа М. А. 

Шолохова "Тихий дон" Донская легенда, Липецкий 

Государственный театр танца "Казаки России".  

19.  V Всемирный 

конгресс 

казаков. 

С 13по 15 

октября 

2015 г 

25 студентов студентов-волонтеров принимали участие в 

мероприятиях конгресса. 15 студентов-казаков института 

принимали участие в торжественной встрече Патриарха всея 

Руси Кирилла в аэропорту г. Ростова-на-Дону.  14 октября в 

рамках V Всемирного Конгресса казаков, который открылся в 

г. Новочеркасск 13 октября 2015 года,25 студентов 

института работали волонтерами на конгрессе   

20.  Выставка 

«Казачье 

образование на 

Дону» 

16 октября 

2015 года 
в Краеведческом музее г. Ростова-на-Дону открылась 

выставка, посвященная казачьему образованию на Дону, где 

представлен наш Университет и Институт как Первый 

казачий университет. Выставка приурочена к юбилею 

возрождения донского казачества и проведению V 

Всемирного конгресса казаков в г. Новочеркасске. Студенты 

института посетили открытие выставки. На выставке 

представлены фотографии, письменные источники (мандаты 

делегатов съездов, программы, резолюции), форма донских 

казаков, знамена, награды современного казачества. 

21.  День 

народного 

04 ноября 

2015 

Студенты института приняли участие в митинге-шествии, 

посвященном Дню народного единства в г. Москве. 
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единства Студенты-казаки института поддержали общероссийскую 

акцию и прибыли в столицу для участия в шествии. 

Возглавила шествие от университета - ректор Иванова 

Валентина Николаевна. 

 

22.  региональная 

научно-

практическая 

конференция: 

"Патриотически

е организации и 

объединения 

Ростовской 

области: опыт, 

проблемы, 

перспективы 

09 ноября 

2015 г. 

Институтом совместно с Донской Митрополией, 

Департаментом по делам казачества и казачьих учебных 

заведений Администрации Ростовской области, Комитетом по 

молодежной политике Администрации РО  была проведена 

региональная научно-практическая конференция: 

"Патриотические организации и объединения Ростовской 

области: опыт, проблемы, перспективы" 

 

23.   секция 

«Воцерковление 

и образование 

казачества на 

современном 

этапе». 

12 ноября 

2015 года 
в рамках казачьего направления ХХ Димитриевских 

образовательных чтений в ДКГИПТиЭ прошла работа секции 

«Воцерковление и образование казачества на современном 

этапе». Работу секции возглавил руководитель отдела по 

работе с казачеством Ростовской-на-Дону епархии, войсковой 

священник Всевеликого войска Донского протоиерей Сергей 

Маштанов, сопредседателем секции выступил заместитель 

атамана ВКО «Всевеликое войско Донское» по работе с 

Русской православной Церковью, казачий полковник 

Беспалов Михаил Анатольевич, директор ДКГИПТиЭ им. 

Разумовского, к.и.н. профессор Рыжкова Наталья Васильевна. 

24.  Подмосковье. 

Митинг и 

парад 

20 ноября 

2015 г 

Участие группы студентов-казаков в мероприятиях, 

посвященных подвигу казаков при обороне Москвы в декабре 

1941 года. 

 

25.  XXI Большого 

войскового 

(отчетного) 

круга ВКО 

«ВВД» в г. 

Новочеркасске. 

21 ноября 

2015 года 
участие студентов-казаков в работе XXI Большого войскового 

(отчетного) круга ВКО «ВВД» в г. Новочеркасске. 

 

26.  лекция-беседа 

студентов с В.П. 

Водолацким. 

24.11.2015 

года 
лекция-беседа студентов очной и заочной форм обучения с 

депутатом Государственной Думы В.П. Водолацким. 

 

27.  возложение 

цветов к 

Мемориальному 

комплексу 

“Памяти жертв 

фашизма в 

Змиевской балке  

29 ноября 

2015 года 
торжественное возложение цветов к Мемориальному 

комплексу “Памяти жертв фашизма в Змиевской балке ”, 

посвященное 74-летию годовщине первого освобождения г. 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. В 

возложении принимали участие студенты ДКГИПТиЭ 

28.  «DoDo пицца». 24 ноября 

2015 г 

студенты 4 курса направления подготовки 260800.62 

«Технология продукции и организация общественного 

питания» очной формы обучения в рамках практических 

занятий по дисциплине «Экономика организаций пищевой 

промышленности» посетили заведение «DoDo пицца». Ребята 

смогли ознакомиться с организацией производства, 

технологическим процессом, особенностями работы 
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     Для проведения воспитательной работы в институте имеется требуемое 

информационное обеспечение. На сайте института регулярно обновляется 

современного предприятия общественного питания, 

осмотрели кухню и попробовали вкусную пиццу. 

29.  IX съезд 

Всероссийского 

педагогического 

собрания 

15-16 

декабря 

2015 г. 

16 декабря 2015 года в Колонном зале Дома Союзов 

состоялось Пленарное заседание IX Съезда ВПС, которое 

посетила делегация казаков-студентов. 

30.  Клятва казака 22 января 

2016 года 

в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе состоялась торжественная 

церемония принятия Клятвы казака студентами Первого 

казачьего университета – МГУТУ имени К. Г. Разумовского. 

В церемонии торжественного обещания студентов-казаков 

приняли участие 15 студентов-казаков 1 курса Донского 

казачьего государственного институт пищевых технологий и 

экономики. 

31.  Патриотическая 

акция  

14 февраля 

2016 г. 

Казачья молодёжная организация "Донцы" филиала МГУТУ 

им. Разумовского приняли участие во Всероссийской Военно-

Патриотической акции День открытых дверей в Бригаде 

специального назначения ГРУ ГШ МО РФ. 

32.  День Защитника 

Отечества 

23 февраля 

2016 года 

у мемориала Славы на площади Карла Маркса состоялся 

митинг, посвященный празднованию Дня Защитника 

Отечества. В митинге приняли участие представители всех 

патриотических объединений города Ростова-на-Дону. 

33.  Лекция –беседа 

с депутатом ГД 

В.П. 

Водолацким 

01 марта 

2016 года 

депутат Государственной думы Российской Федерации от 

партии Единая Россия, Верховный Атаман казачьих войск 

России и Зарубежья Водолацкий Виктор Петрович провел 

лекцию, для студентов ДКГИПТиЭ о современной 

политической обстановке и о месте России в мире. 

34.  конкурс 

«Веселая 

масленица» 

9 марта 

2016 года 

в институте состоялся конкурс «Веселая масленица», в 

котором приняли участие студенты начальных и старших 

курсов факультетов «Технологического менеджмента» и 

«Управления и информационных технологий».Участники 

конкурса продемонстрировали профессиональный уровень и 

оригинальный творческий подход к технологии выпечки 

блинов. 

35.  Субботник 11 марта 

2016 года 

студенты приняли участие в общегородском субботнике. Им 

был выделен участок парка имени М. Горького. 

36.  Гонка ГТО 

«Путь домой 

12 марта 

2016 года 

студенты приняли участие в молодежном мероприятии 

«Гонка ГТО «Путь домой», приуроченному к воссоединению 

Крыма с Россией. 

37.  Широкая 

масленица 

13 марта 

2016 года 

Студенты-казаки приняли участие в народных гуляниях в ст. 

Старочеркасской и в парке культуры и отдыха имени М. 

Горького наши студенты в составе казачьих дружин 

совместно с полицией охраняли общественный порядок. 

38.  Профилактика 

употребления 

наркотических и 

психотропных 

веществ 

18 марта 

2016 года 

в институте состоялось заседание круглого стола, 

посвященного профилактике употребления наркотических и 

психотропных веществ в среде молодежи, в котором приняли 

участие студенты дневного отделения факультетов 

«Технологического менеджмента» и «Управления и 

информационных технологий». 

 

39.  Митинг на 

театральной 

площади 

18 марта 

2016 года 

вторая годовщина вхождения Крыма в состав России 

Торжественное мероприятие состоялось на Театральной 

площади. 
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информация по организации воспитательной работы. Имеется план воспитательной 

работы на учебный год. 

         В институте имеется информационный стенд, на котором размещаются 

объявления о проведении  внеучебных мероприятий, а так же  отчет по всем 

проведенным мероприятиям с фотографиями. 

 

 

 

 

6.6. Материально-техническая база. 

 
ДКГИПТиЭ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

для ведения образовательного процесса располагает помещениями, переданными в 

оперативное управление и находящимися в аренде. В настоящее время в 

распоряжении института находятся 10 713 кв. м.  

Из общей площади находятся: 

- в оперативном управлении 2 526 кв. м (свидетельство о государственной 

регистрации права 61-АИ №957363 от 06.03.2015 г.; 61-АИ №957364 от 06.03.2015 

г.), 

- аренда 1 124  кв. м (договор аренды № 134 от 01.12.2015 г.), 

- безвозмездное пользование 4 800 кв. м (договор безвозмездного пользования 

№3а от 27.03.2015 г.),  

- сетевое взаимодействие 2 263 кв. м (договоры сетевого взаимодействия 

№б/н от 15.01.2014 г., №б/н от 01.09.2013 г., №б/н от 01.10.2014 г.). 

Здание, находящееся в оперативном управлении института, постройки начала 

прошлого века, поэтому для ведения учебного процесса в нормальных условиях 

требуются ежегодные капитальные затраты для ремонта помещений и 

коммуникаций.  

Расширение лабораторно-аудиторного фонда велось как за счет капитального 

ремонта подсобных помещений, находящихся в оперативном управлении, так и за 

счет аренды помещений.  

С целью усовершенствования ведения учебного процесса в отчетный период 

развивались структурные подразделения, обеспечивающие ведение учебного 

процесса. Успешно функционируют 2 базовые кафедры, студенты имеют 

возможность проходить практические занятия на современном оборудовании 

крупных производственных предприятий. В отчетный период оптимизировалось 

использование площадей учебно-вспомогательных служб, проводилось оснащение 

их необходимой оргтехникой, вычислительной техникой, мебелью и др.  

 

6.6.1. Обеспеченность аудиторным фондом. 

Все учебные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты, компьютерные 

классы) закреплены приказом за кафедрами, отделами и структурными 

подразделениями, которые обязаны осуществлять контроль за состоянием 

аудиторного фонда и обеспечивать эксплуатацию находящегося в нем 

оборудования. 
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Краткая характеристика аудиторного фонда института представлена в 

таблице. 

Аудиторный фонд института. 

Таблица 20. 

Вместимость аудиторий 

Ауд. фонд 2014-2015уч. год 

Аудитории до 25 мест 5 

Аудитории до 30 мест 3 

Аудитории до 50 мест 9 

Аудитории до 80 мест 3 

Всего аудиторий 20 

Лаборатории 20 

Учебные кабинеты 4 

Компьютерные классы 3 

Всего учебных помещений 47 

 

В составе учебно-лабораторной базы университета имеется особо ценное 

оборудование учебно-научного назначения лаборатория «SCHNEIDER ELECTRIC»- 

единственная на Юге России. 

Таким образом, оснащенность института необходимым аудиторно-

лабораторным фондом, лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, 

инвентарем, учебно-методической литературой позволяет вести в институте 

учебный процесс в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС. 

 

 

6.6.2. Спортивная база 

 

Организация и проведение спортивной работы в ДКГИПТиЭ осуществляется 

в соответствии с ФЗ РФ от 04.12.2007 г  №329 «О физической культуре и спорте в 

российской Федерации» и ФЗ от 29.12.2012 г №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В основу рабочих учебных программ для студентов 1-4 курсов положена 

примерная программа дисциплины «Физическая культура» федерального 

компонента цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин в 

ФГОС ВО. Учитывая физическую подготовленность студента, состояние его 

здоровья, мотивы, интересы и потребности, учебные занятия по физической 

культуре проводятся в группах общей физической подготовки, специальных 

медицинских группах четырем видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол, 

аэробика). Для контроля знаний и умений студентов по дисциплине «Физическая 

культура» кафедрой «Гуманитарных дисциплин» составлены и утверждены 

контрольные тесты, зачетные требования, экзаменационные билеты.  

В составе кафедры работает 1 преподаватель физической культуры.  

Институт по договору о сетевом взаимодействии использует хорошую 

спортивную базу для проведения учебных занятий по физической культуре и 

повышения спортивного мастерства, включающую: 
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-  игровой спортивный зал (для занятий баскетболом и футболом); 

- тренажерный зал, оснащенный силовыми тренажерами (велотренажеры, 

беговые дорожки и т.д.) и необходимым инвентарем. 

Институт проводит оздоровительную и спортивно-массовую работу по 

организации физкультурно-спортивных мероприятий для студентов. Так, с 2011 

года студенты института принимают участие в городских соревнованиях по мини-

футболу. В марте 2015 года студенты института принимали участие в открытом 

чемпионате по плаванию «Студенческая волна», проводимым головным вузом. 

Со студентами в течение учебного года проводятся тренировочные занятия 

физической культуры постоянно повышают и совершенствуют свой 

профессиональный уровень, проводят спортивно-массовую работу в институте.  

 

 

6.6.3. Медицинское обслуживание. 

 

Для организации медицинского обслуживания в институте оборудован 

медицинский кабинет по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 174, 

оснащенный всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. 

Преподаватели и студенты пользуются услугами городской больницы №7 и 

межрегиональным медицинским центром «Гиппократ-Юг» в соответствии с 

заключенными договорами на оказание медицинских услуг студентам и 

профессорско-преподавательскому составу, возникающих в ходе осуществления 

образовательного процесса, а так же дополнительных медицинских услуг: 

- прием иногородних студентов; 

- профессорско-преподавательского состава; 

- проведение санитарно-просветительских мероприятий среди студентов по 

профилактики, алкоголизма, наркомании, курения и др.; 

- проведение профосмотра; 

- оказание экстренной медицинской помощи. 

Договоры на медицинское обслуживание с МБУЗ «Горбольница №7 г. 

Ростова-на-Дону» от 31.12.2014 г. №3.4, с ООО «Межрегиональный медицинский 

центр «Гиппократ-Юг» от 12.01.2015 г. №4. 

 

 

6.6.4. Питание. 

Питание студентов и преподавателей осуществляется в специально 

отведенном помещении по адресу пер. Семашко, д. 55. Имеется договор об 

организации питания с ООО «Изаура» № 1 от 11.01.2011, заключенный на 5 лет. С 

15 января 2016 г. действует договор на оказание услуг по организации 

общественного питания с ООО «Изаура», заключенный на срок 1 год. 
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6.6.5. Социальные вопросы. 

Социальная работа со студентами осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Оказание материальной помощи студентам, оказавшимся в сложной 

финансовой ситуации. 

2. Поддержание базы данных по студентам льготной категории; выплаты 

пособий, компенсаций, материальной помощи. 

3. Организация оздоровительных мероприятий для студентов. 

4. Работа социально-психологической службы. 

5. Поощрение отличников учебы, студенческого актива. 

Особое внимание уделяется работе с социально незащищенной и льготной 

категорией студентов. В институте обучается на бюджетных местах 8 студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Им 

выплачиваются ежегодные пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, ежегодные денежные компенсации на приобретение 

одежды, обуви и мягкого инвентаря, ежедневные пособия на питание.  

Одним из важнейших направлений социальной работы со студентами 

является стипендиальное обеспечение студентов. Ежегодно институту выделяются 

бюджетные места по специальностям и направлениям подготовки. Студенты 

института, обучающиеся на бюджетных местах на очной форме обучения, получают 

стипендию. Стипендии назначаются на основании «Типового положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов», 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации №487 от 

27.06.2001 г. (с изменениями от 23.08.2007 г. №533) и с Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

аспирантов и докторантов  ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского», 

утвержденным ректором. 

Студентам назначаются повышенные стипендии за успехи в учебной, 

научной, общественной и спортивной деятельности.  

 

 

6.7. Финансовое обеспечение. 

          Деятельность института обеспечивается из двух  источников финансирования: 

из федерального бюджета и за счет средств от приносящей доход деятельности 

(собственные доходы учреждения).  Бюджетное финансирование выделяется  в 

качестве целевых субсидий (формирование фонда оплаты труда профессорско-

педагогического состава) и  субсидий на иные цели (формирование 

стипендиального фонда). Функционирование и развитие института поддерживается 

средствами  от приносящей доход деятельности (платные образовательные услуги, 

реализация научных разработок). 

            Финансирование института из средств федерального бюджета в 2015 
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году осуществлялось в следующем объеме субсидий на выполнение 

государственного задания – 7916,5  тыс. руб. 

 Средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг в 

2015 году, составили 60508,9 тыс. руб (в 2014г – 108528,1 тыс. руб.). Доходы 

образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника в 2015 г. 

составил 1648,8 тыс. руб. (в 2014 г. – 1877,47 тыс. руб.). 

 Заработная плата ППС института в 2013 году  составляла 23110 рублей, в 

2014 году 29605 рублей, в 2015 г - 33933  рублей, что составляет 154,51% к средней 

заработной плате по экономике в регионе.    

Анализ финансово-экономической деятельности института позволяет  сделать 

вывод об упрочение финансово-экономического положения института.  Основные 

расходы института направлены на формирование фонда оплаты труда 

профессорско-преподавательского состава с целью выполнения требований  

«Федеральной программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»; обновление 

материально-технической базы; модернизацию имущественного комплекса. 

Значительная часть расходов направлена на финансовое стимулирование и 

поддержание академических успехов среди студенческого контингента. Большое 

внимание уделяется вовлечению студенческого контингента в социальные и 

культурные мероприятия: посещение театров и музеев; научных и практических 

конференций; спортивных мероприятий.  

Оптимизация расходов института путем сокращения расходов  на арендную 

плату, коммунальные услуги, услуги сторонних организаций; выполнение 

требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 

расходования бюджетных и собственных средств, а так же принятие мер 

эффективного управления имущественным комплексом (в том числе реализация 

мер энергоэффективности) позволяют институту сохранить и упрочить выбранное 

эффективное направление финансово-экономической деятельности, в основе 

которой лежит взаимовзвешенное соотношение доходной и расходной части. 
 

 

 

6.8. Общая оценка условий проведения образовательного процесса. 

 

Комиссия по самообследованию деятельности института изучила фактическое 

состояние условий проведения образовательного процесса: обеспеченность 

кадровым составом, состояние научно-исследовательской, воспитательной работы в 

институте, проверила состояние материально-технической базы и социальной 

инфраструктуры, финансовое обеспечение жизнедеятельности института за период 

с 01 апреля 2015 по 01 апреля 2016 года.  

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод, что в настоящий момент 

ППС укомплектован на 100%, его качественный уровень соответствует 

нормативному показателю. 

Научно-исследовательская деятельность, проводимая в институте, 

осуществляется в соответствии с планом научно-исследовательской работы. 
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Институтом проводится большая работа по налаживанию международного 

сотрудничества. 

Воспитательная деятельность осуществляется по всем направлениям. 

Институт обладает достаточной материально-технической базой. 

В соответствии с нормативными требованиями организовано медицинское 

обслуживание преподавателей и студентов, налажена система питания. 

Социально-бытовые условия образовательного процесса соответствуют 

лицензионным требованиям и обеспечивают выполнение реализуемых программ. 

 

 

7.УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ, ОТМЕЧЕННЫХ КОМИССИЕЙ 

РОСОБРНАДЗОРА В ХОДЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ АККРЕДИТАЦИИ 

 

В апреле 2013 года в ДКГИПТиЭ проводилась аккредитация укрупненных 

групп специальностей. В ходе аккредитации государственными инспекторами 

Рособрнадзора были высказаны некоторые замечания по поводу выявленных 

недостатков. В течение 2015 года в институте продолжалась работа по их 

устранению: 

1. По УГС 080100:   

- Переработаны учебные программы дисциплин, в списках литературы отразили 

источники электронных библиотечных ресурсов, с которыми институт имеет 

договоры. Также расширены перечни учебной литературы за счет Интернет-

ресурсов.  

- расширено международное сотрудничество в рамках научно-исследовательской 

работы студентов с целью повышения их мотивации и вовлечения в научно-

исследовательскую работу института. 

2. По УГС 110000: 

-  Продолжена работа по оснащенности учебных аудиторий и 

специализированных кабинетов современным компьютерным, мультимедийным и 

лабораторным оборудованием. 

- Продолжена работа по учебно-методическому обеспечению самостоятельной 

работы студентов по образовательной программе «Водные биоресурсы и 

аквакультура». Активизирована работа профессорско- преподавательского состава 

по выпуску электронных учебников и учебно- методических пособий. 

       3. По УГС 220000, 260000: 
- проведено анкетирование работодателей по вопросу оценки качества подготовки 

выпускников. 

- списках литературы в курсовых и дипломных проектах указываются ссылки на 

электронные источники, научные статьи по специальности в периодической печати 

и учебно-методические разработки ППС сотрудников института. 
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8.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДО 2020 Г. 

 
В стратегии развития Ростовской области до 2020 года в качестве точек 

экономического роста приоритетными направлениями развития  отмечены пищевая 

и перерабатывающая промышленность (39,8%). Стратегией, обеспечивающей 

качественное изменение во всех сегментах жизни Юга России должно стать 

формирование системы воспроизводства высококвалифицированных кадров.  

В  качестве приоритетных направлений развития  в области образования 

обозначена поддержка профессиональных образовательных учреждений,  

реализующих  во взаимодействии с бизнесом инновационные  программы развития 

ип специалистов по востребованным направлениям экономикой и бизнесом, 

предусматривающие расширение исследовательской инновационной деятельности с 

развитием на их базе инновационной инфраструктуры.  

Ростовская область, насчитывающая около четырех с половиной миллионов 

жителей, ориентирована на функционирование и развитие предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности и, несомненно, нуждается в подготовке 

кадров по направлениям: технология переработки продуктов из растительного 

сырья (технология переработки и хранения зерна, технология хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного производства, технология бродильных производств и 

виноделие, водные биоресурсы и аквакультура и др.), а также технологии продуктов 

общественного питания, товароведения и экспертизы товаров, машин и аппаратов 

пищевых производств, автоматизации технологических процессов и производств, 

обучение по которым обеспечивается в Донском государственном казачьем 

институте пищевых технологий и экономики (филиал) МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского.  

Миссия института. Обеспечение территориальной доступности  получения 

высшего профессионального образования при подготовки кадров для предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности Северо-Кавказского региона, по 

образовательным  программам не оказываемых другими образовательными 

учреждениями региона.  

Компетентностное развитие инновационно-ориентированной личности 

казаков возможно за счет предоставления им качественных образовательных услуг  

путем создания  и развития системы непрерывного образования российского 

казачества.   

Стратегическая цель развития института: 

Содействие конкурентоспособности, импортозамещению, росту экономического 

потенциала предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

посредством повышения эффективности научно-образовательной деятельности,  

трансфер  производственных и педагогических технологий. 

Задачи развития института: 

1. Формирование кадрового потенциала  предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности  с учетом требований работодателей и ВТО. 

2. Насыщение высококвалифицированными специалистами    казачьих хозяйств 

(обществ) посредством планомерного обучения как молодежи из числа казаков 

впервые получающих профессиональное образование, так  взрослого населения 
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путем переподготовки и повышения квалификации кадров, а также оказание им 

информационной, научной и методической помощи в целях осуществления 

эффективного сельскохозяйственного производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Проведение фундаментальных и прикладных исследований по направлениям, 

учитывающих специфику развития региона 

4. Содействие социально-экономическому развитию региона посредством 

повышения качества подготовки выпускников  по востребованным региональным 

рынком труда специальностям.  

5.Модернизация инфраструктуры института. 

6. Расширение международной  деятельности института. 

7. Формирование системы стабильного финансово-экономического развития 

института. 

8. Совершенствование организационной структуры института и повышение 

эффективности управления 

 

Мероприятия для реализации заявленных задач 

 

Задача 1:  Формирование кадрового потенциала  предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности с учетом требований работодателей и 

ВТО 
Мероприятия:  

      1. Модернизация образовательного процесса 

 Расширение деятельности центра по подготовке к ЕГЭ на базе института, 

привлечение потенциальных абитуриентов из  профильных учреждений СПО, 

а также казачьих учебных заведений 

 Введение в образовательный процесс новых образовательных программ, 

отвечающих запросам экономики региона (не реализуемых ранее). 

 Расширение очной формы обучения за счет адресной профориентационной 

работы с предприятиями региона и целевой подготовки казаков 

 Организация и проведение регионального этапа предметных олимпиад, 

олимпиады кадет «Кирилл Разумовский - к вершинам знаний!», проводимых 

МГУТУ имени К.Г. Разумовского 

 Использование инновационных технологий в образовательном процессе 

 Совершенствование  алгоритмов участия работодателей в формировании 

содержания образовательной программы 

 Создание базовых кафедр на предприятиях. 

 Создание образовательных условий  необходимых для инновационного 

развития территорий  компактного проживания  казачества, накопление  

социального потенциала казачьих сообществ и личностного потенциала 

казаков. 

                   

2. Формирование у студентов профессиональных компетенций посредством 

внедрения образовательных программ и технологий  нового поколения в учебный 

процесс. 
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 расширение использования в учебном процессе электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  

3. Разработка и внедрение инновационных профессиональных образовательных 

программ, соответствующих требованиям развития  отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности для активного вовлечения молодежи в 

научно-образовательную деятельность.  

 увеличение числа студентов по техническим и технологическим направлениях 

на очной форме обучения  в 2 раза; 

 открытие новых направлений подготовки бакалавров  с учетом потребностей 

региона (Технология консервов и пищеконцентратов,  Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов, управление 

техническими системами); 

 разработка новых программ  довузовской и послевузовской подготовки. 

4. Повышение количества и качества доступных информационно-библиотечных  

ресурсов  

 Увеличение библиотечного фонда института за счет приобретения книг, 

учебников, ученых пособий, а также учебно-методической литературы, 

имеющей грифы, заключение договоров на прямой выход к электронно-

библиотечым системам. 

  5. Развитие кадрового потенциала 

 формирование социальной и кадровой политики института; 

 совершенствование системы оплаты труда (доведение средней заработной 

платы ППС до 160% от средней по экономике региона); 

 привлечение ведущих российских преподавателей в рамках академической 

мобильности для научно-образовательной деятельности по приоритетным 

областям; 

 повышение квалификации  ППС по новым образовательным технологиям,  

информационному, программному и методическому обеспечению 

 увеличение доли штатных остепененных  преподавателей до 100%. 

 

Задача 2: Насыщение высококвалифицированными специалистами казачьих 

хозяйств (обществ) посредством планомерного обучения как молодежи из 

числа казаков впервые получающих профессиональное образование, так  

взрослого населения путем переподготовки и повышения квалификации 

кадров, а также оказание им информационной, научной и методической 

помощи в целях осуществления эффективного сельскохозяйственного 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
        Мероприятия:  

                1. Создание образовательных условий  необходимых для инновационного 

развития территорий  компактного проживания  казачества, накопление  

социального потенциала казачьих сообществ и личностного потенциала казаков. 

 Институт  в г. Ростове-на-Дону имеет самые тесные связи с войсковым 

казачьим обществом «Всевеликое Войско Донское» и Департаментом по 

делам казачества и кадетских учебных заведений Администрации Ростовской 

области, с которыми подписан договор и соглашения о сотрудничестве. 
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 На базе института создано сетевое партнерство "Образовательная площадка – 

«Кластер непрерывного казачьего образования". 

 Планируется расширение приема казачьей молодежи на целевые бюджетные 

места и на места по договору и обучение их по образовательным программам 

с «казачьим компонентом». Создание базовых кафедр на казачьих 

предприятиях. 

 Дальнейшее совершенствование казачьего университетского комплекса на 

основе деятельности Университетского Морозовского А.В. Суворова 

казачьего кадетского корпуса — Университет.  

2. Разработка научных казачьих проектов 

 Методические рекомендации по разработке и оценке эффективности целевых 

программ поддержки казачества 

 Проект «Безопасные технологии производства традиционных хлебобулочных 

казачьих изделий» 

 Методологические аспекты формирования критериев оценки экономического 

потенциала казачьих хозяйств. 

 Теоретические и методологические критерии исследования идентичности и 

ценностной ориентации российского казачества (социологические, 

политологические, экономические). 

 Традиционные казачьи технологии хранения и переработки зерновых культур. 

3.  Совершенствование деятельности на базе института совместно с ЮНЦ РАН 

Донского научно-исследовательского и учебно-методического центра по 

исследованию истории, экономики, культуры, современного положения и 

перспектив развития российского казачества по разработке по научной 

деятельности,  консультационной, опытно-внедренческой и консалтинговой, 

направленной на развитие экономических основ хозяйственной деятельности 

казачьих хозяйств (обществ) 

 Консультации казачьих предприятий по бизнес-планированию и отдельным 

технологиям; 

 Консультации казаков, осуществляющих профессиональную деятельность в 

сфере управления (государственного, муниципального, частного), по 

автоматизации управленческих функций с применением современных 

информационных технологий; 

 Проведение видеоконференций и  он-лайн совещаний по вопросам внедрения 

научных разработок в хозяйственную деятельность казачьих обществ, в 

которых принимают участие представители казачества; 

 Организация и запуск опытно внедренческих площадок    на базе МИП; 

 Создание агротехнопарков с замкнутыми   технологическими циклами. 

4.  Воспитание казачьей молодежи с использованием традиций исторически 

сложившейся  казачьей системы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания молодежи на примере беззаветного служения Родине российского 

казачества, его государственного патриотизма.  
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 Содействие самоидентификации казачьей молодежи путем воспитания 

чувства принадлежности к казачьему сообществу. 

Задача 3.   Проведение фундаментальных и прикладных исследований по 

направлениям, учитывающих специфику развития региона. 
Этапы реализации задачи: 

 первый этап (инфраструктурный) - 2014-2017 годы; 

 второй этап (интеграция и масштабирование инновационной деятельности) 

- 2018-2020 годы 

 

На первом этапе необходимо:  

 создать систему формирования тематик, координации и планирования 

исследований филиала;  

 обеспечить разработку комплексных программ исследований в соответствии 

со сформированными приоритетами;  

 увеличить публикационную активность преподавателей (Ежегодно 

планировать публикацию научных статей в рецензируемых журналах в том 

числе: в научных журналах, включенных в Российский научный индекс 

цитирования (РИНЦ); в научных журналах мира, индексируемых в базе 

данных Web of Science или Scopus; в научных журналах мира, индексируемых 

в зарубежных тематических базах данных (например, Social Science Research 

Network), признанных научным сообществом; в российских научных 

журналах, включенных в перечень ВАК).  

 повысить качество кадрового состава института (повысить процент 

остепененности, количества обувающихся в аспирантуре и магистратуре 

Университета);  

 обеспечить развитие инфраструктуры сектора исследований и разработок на 

базе МИП «Венчурные технологии).  

 

На втором этапе планируется  

 

 увеличить объем полученных результатов исследований, принятых к 

дальнейшей реализации в организациях (в том числе государственных) в 

различных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности;  

 перейти на преимущественное финансирование работ, выполняемых в рамках 

комплексных программ исследований по сформированным приоритетам 

развития научно-технической сферы;  

 В целях повышения эффективности деятельности института запланировать 

разработку НИОКР направленных на экспериментальную или теоретическую 

деятельность, получение новых знаний, а также прикладных НИОКР 

направленных преимущественно, на применение новых знаний для 

достижения практических целей и решения конкретных задач.  

 Осуществлять написание и публикацию научных монографий, глав в 

монографиях в том числе в соавторстве с учеными, являющимися 

работниками научных и/или образовательных учреждений других государств. 
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  Включиться в поисковую деятельность по получению грантов. В том числе и 

зарубежных грантов.  

 Проводить конкурсы результатов студенческих учебно-исследовательских 

разработок представляемых в виде мультимедийных презентаций  

 Создание филиалов выпускающих кафедр, лабораторий, ведущих совместные 

научные исследования с партнерами  

 повысить результативность труда преподавателей; 

 обеспечить доступ к передовым международным результатам исследований и 

международной инфраструктуре исследований и разработок.  
 

Основные мероприятия: 

  1. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности 

  2. Развитие инновационной инфраструктуры института, модернизация 

материально-технической базы путем оснащения учебно-научных лабораторий и 

центров коллективного пользования современным оборудованием, 

специализированным программным обеспечением. 

3. Коммерциализация результатов научно-исследовательских и опытно-проектных 

работ,  обеспечивающая поступление внебюджетных средств, направляемых, в том 

числе, на генерацию новых знаний. 

В период с 2015 г. по 2020 г. научная деятельность института будет направлена на 

реализацию следующих проектов  

1. Технологии переработки зерна совместно:  с ЗАО "Юг Руси" г. Ростов-на-

Дону, ООО "АзовЗерноТранс", "Азовский портовый элеватор»,  кафедра 

«Пищевые технологии и оборудование» института (руководитель д.т.н., проф. 

Риполь-Сарагоси Т.Л.). Группа исследований и технологий,  реализуемых в 

рамках проекта (предложение института: «Ресурсосберегающие технологии в 

производстве комбикормов», «Технология сушки сжатым воздухом при 

транспортировке зерна». 

2. Технологии сбалансированного питания (детское, диетическое, лечебное, 

профилактическое, социальное). Отрасль: Организация общественного 

питания. Участие  в  исследовании головного Вуза. Группа исследований и 

технологий,  реализуемых в рамках   проектов: «Технологии организации 

питания в государственных образовательных учреждениях (школьное и 

дошкольное образование)»; «Разработка методов контроля сырьевой 

фальсификации продуктов детского питания» 

3. Технологии Аквакультуры совместно: с ФГУП «АзНИИРХ», Южным 

научным центром РАН, ОАО «РосрыбНИИпроект», кафедра «Водные 

биоресурсы и аквакультура» института. Руководитель д.б.н., проф. 

Абросимова Н.А. Отрасли: рыбная, кормовая, биотехнологическая 

промышленность.  Группа исследований и технологий,  реализуемых в рамках 

проекта (предложение института): Методика профилактики и лечения молоди 

осетровых рыб в искусственном воспроизводстве при заболеваниях, 

вызванных техногенным характером. Методика  проведения профилактики 

лечения незаразного жаберного некроза рыб при товарном выращивании. 
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4. Технологии  организации сервиса на предприятиях  питания совместно: с 

администрациями сельских поселений региона, группа предприятий ООО 

«Сармат», ГРК «Петровский причал», кафедра «Технологии и товароведение» 

института.  Руководитель д.э.н., проф. Денисова И.П. Отрасли: Организация 

общественного питания. Группа исследований и технологий,  реализуемых в 

рамках проекта  (предложение института): «Модульная механизированная 

технология с полным замкнутым циклом производства предприятий питания 

для территориальных административных единиц». 
 

Все мероприятия научно-образовательной деятельности института направлены на 

достижение нового уровня в исследовательской работе, качестве подготовки 

молодежи, дает новые возможности институту сделать свой диплом узнаваемым и 

конкурентоспособным за счет научной составляющей.  

 

Задача 4. Внедрение механизмов оценки качества подготовки специалистов с 

участием потребителей и работодателей. 

 

Мероприятия: 

 создание системы гибкого оперативного реагирования на кадровые 

потребности предприятий пищевых отраслей по адаптивному повышению 

квалификации и переподготовки кадров 

 Совершенствование  алгоритмов участия работодателей в формировании 

содержания образовательной программы (участие представителей 

работодателей в работе государственных аттестационных комиссий, работа в 

филиале на условиях внешнего совместительства представителей крупных 

перерабатывающих предприятий области позволит развить стратегическое 

партнерство института с предприятиями и организациями профильных 

отраслей экономики, сформировать сеть партнеров, заинтересованных во 

взаимовыгодном  сотрудничестве в области формирования требуемых 

компетенций выпускника при подготовке высококвалифицированных 

кадров). 

 включение представителей работодателей  в состав Ученого совета института 

 расширение сотрудничества с ведущими предприятиями региона:  

региональное отраслевое объединение работодателей РО, объединяющем 127 

предприятий сферы АПК, переработки сельскохозяйственной продукции, 

общественного питания и торговли, ассоциацией «Рыбохозяйственный 

комплекс Ростовской области» (Ростоврыбком),  с предприятиями агро-

холдингами: ООО «Юг Руси»,  ООО «Балтика», ЗАО «Астон», ЗАО 

«Агроком», ОАО «Ростовский хлебозавод № 1», ЗАО «Ростовский комбинат 

шампанских вин», Международной зерновой компанией, ООО «Азовский 

портовый элеватор», ФГБУ «Азово-Донское бассейновое управление по 

рыбоводству и сохранению водных биологических ресурсов»,  

Департаментом охраны и использования объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов Ростовской области Правительства РО, 

Департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений. 
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 Ведение целевой подготовки специалистов по заказам предприятий (ЗАО 

«АСТОН», ОАО «Ростовский комбинат шампанских вин», ООО «Амилко», 

ООО «ЮГ РУСИ» и др.) 

Задача 6. Модернизация инфраструктуры института. 
Мероприятия:  

 Расширение учебно-лабораторной базы института за счет расширения 

помещений, находящихся в оперативном управлении и  договоров 

безвозмездного пользования 

 Использование в учебном процессе для прохождения учебных практик 

студентами использование лабораторного комплекса профильных 

предприятий. 

 Модернизация  помещений под установку современного оборудования в 

учебных, научных аудиториях, в центрах коллективного пользования 

учебно-научным оборудованием, отвечающих современным 

требованиям условий  для работы научно-педагогических работников и 

студентов, внедрение современных информационных технологий и 

оборудования в учебный процесс, систем дистанционного доступа, 

создание отвечающих современным требованиям условий для работы 

преподавателей и студентов 

 

Задача 6. Расширение международной  деятельности института. 

 Установление сотрудничества с республиками Украина, Белоруссия, 

Казахстан, Узбекистан, Армения по обучению граждан 

  Увеличение количества иностранных студентов, доведение числа 

иностранный студентов до 3,48% от общего числа обучающихся (в 

2015 г), до 5 – 2018 г., до 8 – 2020 г. 

 Активизация работы с профильными крупными предприятиями в 

странах ближнего зарубежья (Белоруссия, Грузия, Азербайджан, 

Армения, Южная Осетия и др.). 

 Работа с работодателями региона с целью выявления иностранных 

граждан, работающих на территории Ростовской области для 

привлечения их к получению высшего образования в институте 

 Работа с лицами, имеющими статус беженцев из Юго-Восточной 

Украины. 

 Существенное расширение мобильности студентов и преподавателей 

включая обмен, длительные стажировки, конференции, чтение лекций, 

семинары, что позволит в дальнейшем формировать комплексные 

программы делового сотрудничества; 

 Развитие взаимодействия с зарубежными вузами, научными центрами 

по разработке совместных научных проектов и технологий; 

 Расширение участия института в международных образовательных и 

научных программах, подкрепленных соответствующим 

финансированием из внебюджетных средств; 

 Расширить практику приглашения в институт из известных 

университетов зарубежных ученых для развития новых научных 
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направлений, чтения курсов лекций, проведения мастер-классов, 

семинаров и т.д.; 

 Расширить практику проведения совместно с зарубежными вузами 

международных научно-методических конференций, издания 

сборников научных статей. 

 

Задача 7. Формирование системы стабильного финансово-экономического 

развития института. 

 

Мероприятия: 

 Увеличение доходов вуза из всех источников в расчете на одного НПР 

(увеличение  объема  внебюджетных доходов института, полученных от НИР,  

 Увеличение доли внебюджетного дохода от общего бюджетного и 

внебюджетного финансирования,  

 Снижение энергопотребления на объектах инфраструктуры института, 

 Увеличение числа студентов, обучающихся на договорной основе,  

 Повышение эффективности дополнительного профессионального 

образования, 

  Оптимизация расходов института. 

 

 

Задача 8. Совершенствование организационной структуры института и 

повышение эффективности управления. 

Мероприятия: 

  Совершенствование организационной структуры и повышение 

эффективности управления филиалом создание факультетов,  деканатов, 

отдела научно-исследовательской деятельности. 

 Создание попечительского совета с участием работодателей.  

 Создание научно-образовательного центра (НОЦ) 

 

  

9.ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

Анализ результатов самообследования показал, что в деятельности 

коллектива института имеются недостатки и нерешенные проблемы: 

1. Не в полной мере используется потенциал ППС в подготовке учебников и 

учебных пособий 

2. Следует увеличить количество электронных разработок учебно-

методических пособий 

3. Необходимо увеличить число хоздоговорных работ за счет вовлечения в 

эту работу всех ППС института  для развития научно-исследовательской 

работы. 

4. Необходимо активизировать работу студентов по участию во 

всероссийских и региональных конкурсах НИРС 
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5. Пополнение фондов библиотеки должно проводиться литературой с 

соответствующими грифами не старше 3-5 лет. 

6. Необходимо проводить систематическую работу по накапливанию 

результатов тестирования студентов, что позволит определять качество 

обучения 

7. Следует активизировать работу ППС института по работе в системе 

дополнительного образования. 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Результаты самообследования показывают, что потенциал института по всем 

рассмотренным показателям отвечает  требованиям ГОС и ФГОС ВО к содержанию 

и качеству подготовки выпускников. Содержание образовательных программ 

(включая учебные планы, графики учебного процесса, рабочие программы 

дисциплин) соответствуют требованиям ГОС/ФГОС ВО. Институт принимает 

активное участие в формировании нормативной документации по направлениям и 

специальностям; дисциплины учебных планов обеспечены УМКД. Качество 

подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых испытаний, 

межвузовскими конкурсами и отзывами потребителей о качестве подготовки 

молодых специалистов, оценивается «выше среднего» уровня. 

Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым  

направлениям подготовки и специальностям, а также по отдельным блокам 

подготовки. 

Научные исследования проводятся по ряду приоритетных программ, в 

значительной степени соответствующих профилю подготовки выпускников. 

Международное сотрудничество вуза связано с разработкой и реализацией 

совместных научных проектов, областью подготовки выпускников с развитием 

образовательных программ и технологий в едином образовательном пространстве. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-

лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-

информационной поддержки учебного процесса, достаточны для обеспечения 

реализуемых направлений подготовки и специальностей. За отчетный период введены 

в действие новые лаборатории и компьютерный класс,  оснащены современным 

оборудованием учебные лаборатории. Заключены договоры аренды и сетевого 

взаимодействия на использование площадей для проведения основных видов 

учебной работы: учебной, научно-исследовательской работы студентов, 

производственной практики, проведения циклов лабораторных работ и 

практических занятий с использованием современного производственного 

оборудования, созданы базовые кафедры на предприятиях. 

В рамках совершенствования содержания учебного процесса библиотека 

института осуществляет внедрение новых технологий в процессы обслуживания.  

Социально-бытовые условия студентов и преподавателей являются 

достаточными. Специфика программ финансовой поддержки деятельности 

института состоит в ориентации на повышение составляющей внебюджетных 

средств в обеспечении учебного процесса и жизнедеятельности института. 

Итоговые оценки деятельности института позволяют отметить, что: 

- по всем реализуемым направлениям и специальностям есть лицензия; 

- содержание образовательных программ (включая учебные планы, графики 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин) соответствуют требованиям 

государственных и федеральных государственных стандартов высшего 
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профессионального образования; дисциплины учебных планов 100% обеспечены 

УМК; 

- потенциал и материально-техническая база института достаточны для 

реализации подготовки по всем лицензированным направлениям подготовки и 

специальностям, постоянно наращивается и обновляется. 

Вместе с тем в работе института имеются недостатки: 

- одним из проблемных звеньев работы института остается пополнение и 

усовершенствование материально-технической базы; 

- несколько снижено количество абитуриентов, привлеченных к курсовому 

обучению. В первую очередь на курсы по подготовке к ЕГЭ, а также для 

поступления в Институт.  

 

Проведенный анализ показывает, что в институте созданы необходимые 

условия для нормального проведения образовательного процесса, как в целом, так и 

по отдельным специальностям и направлениям подготовки. 
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