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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное учебно-методическое объединение  

в системе высшего образования  

по укрупненной группе специальностей, направлений подготовки (УГСН)  

19.00.00. Промышленная экология и биотехнологии 
шифр и наименование УГСН 

  

ОТЧЕТ 

по итогам деятельности федерального учебно-методического объединения 

в системе высшего образования 

по укрупненной группе специальностей, направлений подготовки 

19.00.00. Промышленная экология и биотехнологии 
шифр и наименование УГСН 

за 2022 год 

1. Общая информация 

 

1.  Полное наименование образовательной организации в соответ-

ствии с Уставом, на базе которой расположено ФУМО ВО 

Федеральное государствен-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение высше-

го образования «Москов-

ский государственный уни-

верситет имени М. В. Ломо-

носова» 

2.  Официальный интернет-сайт образовательной организации, на 

базе которой расположено ФУМО ВО 

https://www.msu.ru 

https://www.biotech.msu.ru- 

3.  Официальный интернет-сайт или интернет-страница ФУМО 

ВО на интернет-сайте образовательной организации, на базе 

которой расположено ФУМО ВО 

https://www.umo19.ru 

4.  Адрес ФУМО ВО  

5.  Электронная почта ФУМО ВО prezidium@umo19.ru 

6.  Контактный телефон ФУМО ВО  

 

  

mailto:prezidium@umo19.ru
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2. Организационная структура ФУМО ВО (советы, секции, рабочие группы, отделения) 

 

 

  

Рабочая группа 

по ФГОС 

Президиум 

Отделение 

БИОТЕХНОЛОГИИ 
Отделение 

ПИЩЕВОЙ ТЕХНО-

ЛОГИИ И БИОТЕХ-

НОЛОГИИ 

Отделение 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЭКОЛОГИИ 

Экспертная 

группа по  
направлению 

19.03.01 

Научно-

методический со-
вет по направлени-

ям: 

19.03.01 

19.04.01 
 

Рабочая группа 

по ФГОС 

Экспертная 

группа по  

направлению 

19.04.01 

Научно-
методический со-

вет по направле-

нию: 

19.06.01 
 

Экспертная 
группа по  

направлению 

19.06.01 

Научно-

методический со-

вет по направлени-

ям: 
19.03.03 

19.04.03 

Научно-

методический со-
вет по направлени-

ям: 

19.03.02 

19.04.02 

 

Научно-

методический со-

вет по направле-
нию: 

19.04.04 

Научно-

методический со-

вет по направле-

нию: 

19.04.05 

Рабочая группа 

по ФГОС 

Экспертная 

группа по 

направлению  

19.03.02 

Экспертная 

группа по 

направлению  

19.04.02 

Экспертная 

группа по 
направлению  

19.04.04 

Экспертная 

группа по 
направлению  

19.03.03 

Экспертная 

группа по 

направлению  

19.04.05 

Экспертная 
группа по 

направлению  

19.04.03 
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3. Состав ФУМО ВО 

Общий состав ФУМО ВО: 94 человека из 69 организаций. 

Наименования организаций, которые представляют члены ФУМО ВО: 

№ 

п/п 
Наименование организации в соответствии с Уставом Тип организации1 

1.  ФГБОУ ВО Алтайский государственный технический универ-

ситет имени И.И. Ползунова  (АлтГТУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

2.  ФГБОУ ВО Астраханский государственный технический уни-

верситет (АГТУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

3.  ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный универси-

тет (БашГАУ) (Уфа) 

Образовательная организация 

высшего образования 

4.  ФГБОУ ВО Белгородский государственный национальный ис-

следовательский университет (НИУ «БелГУ») 

Образовательная организация 

высшего образования 

5.  ФГБОУ ВО Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова (БГТУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

6.  ФГБОУ ВО Бийский технологический институт (фили-

ал) Алтайского государственного технического университета 

Образовательная организация 

высшего образования 

7.  ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет име-

ни Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столе-

товых (ВлГУ)  

Образовательная организация 

высшего образования 

8.  ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический уни-

верситет (ВолгГТУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

9.  ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инже-

нерных технологий (ВГУИТ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

10.  ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский государственный универси-

тет технологий и управления (ВСГУТУ) (Улан-Удэ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

11.  ФГБУН Всероссийский научно-исследовательский институт 

лекарственных и ароматических растений» («ВИЛАР») 

Научная организация 

12.  ФГБОУ ВО Вятский государственный университет (ВятГУ) Образовательная организация 

высшего образования 
13.  ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 

лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) 

Научная организация 

14.  ФГБОУ ВО Горский государственный аграрный университет 

(Горский ГАУ) (Владикавказ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

15.  ФГБОУ ВО Дагестанский государственный технический уни-

верситет (ДГТУ) (Махачкала) 

Образовательная организация 

высшего образования 

16.  ГНЦ ФГБУН «Институт биоорганической химии  им. академи-

ков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской акаде-

мии наук» (ИБХ РАН) 

Научная организация 

17.  ФГБОУ ВО Дальневосточный федеральный университет 

(ДВФУ) (Владивосток) 

Образовательная организация 

высшего образования 

18.  ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский тех-

нический университет (ИРНИТУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

19.  ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет (КНИТУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

20.  ФГБОУ ВО Калининградский государственный технический 

университет (КГТУ)  

Образовательная организация 

высшего образования 

21.  ФГБОУ ВО Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет) ( КемТИПП) 

Образовательная организация 

высшего образования 

22.  ФГБОУ ВО Костромской государственный технологический 

университет (КГТУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

 
1 Образовательная организация высшего образования, научная организация, организация-работодатель, иная организация 

https://astu.org/
https://astu.org/
https://www.bsau.ru/
https://www.bsau.ru/
https://bsuedu.ru/bsu/
https://bsuedu.ru/bsu/
https://www.bstu.ru/
https://www.bstu.ru/
http://www.bti.secna.ru/
http://www.bti.secna.ru/
https://www.vlsu.ru/
https://www.vlsu.ru/
https://www.vlsu.ru/
https://www.vstu.ru/
https://www.vstu.ru/
https://vsuet.ru/
https://vsuet.ru/
https://www.esstu.ru/uportal/index.htm
https://www.esstu.ru/uportal/index.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.vyatsu.ru/
https://gorskigau.com/
https://gorskigau.com/
https://dstu.ru/
https://dstu.ru/
https://www.ibch.ru/?ysclid=ldm1patvuh890147967
https://www.ibch.ru/about/history/personalia/740
https://www.ibch.ru/about/history/personalia/738
https://www.ras.ru/
https://www.ras.ru/
https://www.dvfu.ru/
https://www.dvfu.ru/
https://www.istu.edu/
https://www.istu.edu/
https://www.kstu.ru/
https://www.kstu.ru/
https://klgtu.ru/
https://klgtu.ru/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/technological-institute-of-food-industry/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/technological-institute-of-food-industry/
https://ksu.edu.ru/
https://ksu.edu.ru/
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№ 

п/п 
Наименование организации в соответствии с Уставом Тип организации1 

23.  ФГБОУ ВО Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского (Симферополь) 

Образовательная организация 

высшего образования 

24.  ФГБОУ ВО Кубанский государственный технологический уни-

верситет (КубГТУ) (Краснодар) 

Образовательная организация 

высшего образования 

25.  ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский универси-

тет (КГМУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

26.  ФГБОУ ВО Лужский институт (филиал) Ленинградского госу-

дарственного университета имени А.С. Пушкина 

Образовательная организация 

высшего образования 

27.  ФГБОУ ВО Майкопский государственный технический уни-

верситет (МГТУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

28.  ФГБОУ ВО МИРЭА - Российский технологический универси-

тет, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ло-

моносова (ИТХТ) (Москва) 

Образовательная организация 

высшего образования 

29.  ФГБОУ ВО Мичуринский государственный аграрный универ-

ситет (Мичуринский ГАУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

30.  ФГБОУ ВО Московская государственная академия ветеринар-

ной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина 

Образовательная организация 

высшего образования 

31.  Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова (МГУ), Биотехнологический факультет 

Образовательная организация 

высшего образования 

32.  ФГБОУ ВО Московский государственный университет пище-

вых производств (МГУПП) 

Образовательная организация 

высшего образования 

33.  Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (МГУТУ) (Первый каза-

чий университет) 

Образовательная организация 

высшего образования 

34.  ФГБОУ ВО Московский физико-технический институт (техни-

ческий университет) (МФТИ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

35.  Научно-техническое некоммерческое партнерство 

«Технологическая платформа «Биоиндустрия и биоресурсы» 

(БиоТех2030)» 

Иная организация 

36.  ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет (МГУ имени Н. П. Огарева) 

(Саранск) 

Образовательная организация 

высшего образования 

37.  ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Томский поли-

технический университет 

Образовательная организация 

высшего образования 

38.  ФГБОУ ВО Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

39.  Общероссийская общественная организация «Общество био-

технологов России имени Ю.А. Овчинникова» 

Иная организация 

40.  ФГБОУ ВО Орловский государственный аграрный университет 

(ОрелГАУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

41.  ФГБОУ ВО Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева 

Образовательная организация 

высшего образования 

42.  ФГБОУ ВО Пензенский государственный технологический 

университет 

Образовательная организация 

высшего образования 

43.  ФГБОУ ВО Первый Московский государственный медицин-

ский университет имени И.М. Сеченова  

Образовательная организация 

высшего образования 

44.  ФГБОУ ВО Пермский национальный исследовательский поли-

технический университет (ПНИПУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

45.  ФГБНУ ФИЦ «Пущинский научный центр биологических 

исследований Российской академии наук» (ФИЦ ПНЦБИ 

РАН) 

Научная организация 

https://cfuv.ru/
https://cfuv.ru/
https://kubstu.ru/
https://kubstu.ru/
https://kurskmed.com/
https://kurskmed.com/
http://lilgu.luga.ru/struktura-filiala/fakultety/
http://lilgu.luga.ru/struktura-filiala/fakultety/
https://mkgtu.ru/
https://mkgtu.ru/
https://www.mirea.ru/education/the-institutes-and-faculties/institute-of-fine-chemical-technology/about-the-institute/
https://www.mirea.ru/education/the-institutes-and-faculties/institute-of-fine-chemical-technology/about-the-institute/
https://www.mirea.ru/education/the-institutes-and-faculties/institute-of-fine-chemical-technology/about-the-institute/
https://mgau.ru/
https://mgau.ru/
https://mgavm.ru/
https://mgavm.ru/
http://biotech.msu.ru/
http://biotech.msu.ru/
https://mgupp.ru/
https://mgupp.ru/
https://mgutm.ru/
https://mgutm.ru/
https://mgutm.ru/
https://mipt.ru/
https://mipt.ru/
http://biotech2030.ru/
https://www.umo19.ru/novaya-stranica/obshchestvennye-organizacii/#mctmp
https://www.umo19.ru/novaya-stranica/obshchestvennye-organizacii/#mctmp
https://mrsu.ru/ru/
https://mrsu.ru/ru/
https://mrsu.ru/ru/
https://tpu.ru/
https://tpu.ru/
https://www.nntu.ru/
https://www.nntu.ru/
https://biorosinfo.ru/?ysclid=ldm1nmowxa630469932
https://biorosinfo.ru/?ysclid=ldm1nmowxa630469932
https://www.orelsau.ru/
https://www.orelsau.ru/
https://oreluniver.ru/
https://oreluniver.ru/
http://www.penzgtu.ru/
http://www.penzgtu.ru/
https://www.sechenov.ru/
https://www.sechenov.ru/
https://pstu.ru/
https://pstu.ru/
https://pstu.ru/
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№ 

п/п 
Наименование организации в соответствии с Уставом Тип организации1 

46.  ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный универси-

тет – МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва) 

Образовательная организация 

высшего образования 

47.  ФГБОУ ВО Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева (РХТУ) (Москва) 

Образовательная организация 

высшего образования 

48.  ФГБОУ ВО Самарский государственный технический универ-

ситет 

Образовательная организация 

высшего образования 

49.  ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный химико-

фармацевтический университет 

Образовательная организация 

высшего образования 

50.  ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный технологи-

ческий институт (технический университет) 

Образовательная организация 

высшего образования 

51.  ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический универси-

тет Петра Великого 

Образовательная организация 

высшего образования 

52.  ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный универси-

тет им. Н.И.Вавилова  

Образовательная организация 

высшего образования 

53.  ФГБОУ ВО Северный (Арктический) федеральный универси-

тет (Архангельск) 

Образовательная организация 

высшего образования 

54.  ФГБОУ ВО Северо-Кавказский государственный технический 

университет (СевКазГТУ) (Ставрополь) 

Образовательная организация 

высшего образования 

55.  ФГБОУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет 

(СКФУ) (Ставрополь) 

Образовательная организация 

высшего образования 

56.  ФГБОУ ВО Сибирский государственный технический универ-

ситет (СибГТУ) (Красноярск) 

Образовательная организация 

высшего образования 

57.  ФГБОУ ВО Сибирский федеральный университет (СФУ) 

(Красноярск) 

Образовательная организация 

высшего образования 

58.  ФГБОУ ВО Сочинский институт (филиал) Российского уни-

верситета Дружбы народов (РУДН) 

Образовательная организация 

высшего образования 

59.  ФГБОУ ВО Тамбовский государственный технический универ-

ситет (ТГТУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

60.  ФГБОУ ВО Тверской государственный технический универси-

тет  

Образовательная организация 

высшего образования 

61.  ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный университет Образовательная организация 

высшего образования 

62.  ФГБОУ ВО Тульский государственный университет (ТулГУ) Образовательная организация 

высшего образования 

63.  ФГБОУ ВО Тюменский государственный нефтегазовый уни-

верситет  

Образовательная организация 

высшего образования 

64.  ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический уни-

верситет (Екатеринбург) 

Образовательная организация 

высшего образования 

65.  ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет (УГНТУ) 

Образовательная организация 

высшего образования 

66.  ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. 

В. М. Горбатова Российской академии наук» (ВНИИМП им. 

В.М. Горбунова) 

Научная организация 

67.  ФГБУН ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» 

РАН 

Научная организация 

68.  ФГБОУ ВО Хабаровский государственный университет эконо-

мики и права (ХГУЭП) 

Образовательная организация 

высшего образования 

69.  ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет) ("ЮУрГУ") 

(Челябинск) 

Образовательная организация 

высшего образования 

 

https://www.timacad.ru/
https://www.timacad.ru/
https://www.muctr.ru/
https://www.muctr.ru/
https://samgtu.ru/
https://samgtu.ru/
https://spcpu.ru/
https://spcpu.ru/
https://technolog.edu.ru/
https://technolog.edu.ru/
https://www.spbstu.ru/
https://www.spbstu.ru/
https://sgau.ru/
https://sgau.ru/
https://narfu.ru/
https://narfu.ru/
https://www.ncfu.ru/glavnaya/
https://www.ncfu.ru/glavnaya/
https://www.ncfu.ru/glavnaya/
https://www.ncfu.ru/glavnaya/
https://about.sfu-kras.ru/
https://about.sfu-kras.ru/
https://wp.rudn-sochi.ru/
https://wp.rudn-sochi.ru/
https://tstu.ru/
https://tstu.ru/
https://tstu.tver.ru/
https://tstu.tver.ru/
https://www.tltsu.ru/
https://tulsu.ru/
https://www.tyuiu.ru/
https://www.tyuiu.ru/
https://abit.usue.ru/
https://abit.usue.ru/
https://rusoil.net/
https://rusoil.net/
https://ael.ru/
https://ael.ru/
https://www.susu.ru/ru
https://www.susu.ru/ru
https://www.susu.ru/ru
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Персональный и качественный состав ФУМО ВО 

№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

 Представители образовательных организаций высшего образования  

1. Базарнова 

Юлия Ген-

риховна, 

д.т.н., 

доц., 

 04.02.2016 Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого. 

Директор Выс-

шей школы био-

технологий и 

пищевых произ-

водств 

   

2. Барсукова 

Наталья Ва-

лерьевна 

к.т.н., 

доц 

 04.02.2016 Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого. 

Доцент Высшей 

школы биотех-

нологий и пи-

щевых произ-

водств 

   

3. Батлуцкая 

Ирина Вита-

льевна 

д.б.н., 

доц 

 04.02.2016 Белгородский 

государственный 

национальный 

исследователь-

ский универси-

тет (НИУ «Бел-

ГУ») 

Заведующий 

кафедрой био-

технологии и 

микробиологии 

   

4. Бахарев 

Владимир 

Валентино-

вич 

д.х.н., 

доц 

 04.02.2016 Самарский госу-

дарственный 

технический 

университет 

Заведующий 

кафедрой тех-

нология пище-

вых произ-

водств и био-

технология 

   

 
2 Председатель ФУМО/заместитель председателя ФУМО/ученый секретарь ФУМО/член ФУМО. Если член ФУМО дополнительно является руководителем/зам. руково-

дителя УМС, НТС или иной структуры ФУМО – данную информацию указать через запятую (пример: член ФУМО, зам. председателя НМС по направлению подготовки 

ШИФР НАИМЕНОВАНИЕ). 
3 Да/Нет. Если «Да» – указать общественную организацию, имеющую право проводить общественную аккредитацию, чьим экспертом является член ФУМО 
4 Да/Нет. Если «Да» – указать работодателя, объединение, организацию, обладающую правом проведения профессионально-общественной организации, имеющей право 

проводить профессионально-общественную аккредитацию, чьим экспертом является член ФУМО 

http://vsbtipt.spbstu.ru/
http://vsbtipt.spbstu.ru/
http://vsbtipt.spbstu.ru/
http://vsbtipt.spbstu.ru/
http://vsbtipt.spbstu.ru/
http://vsbtipt.spbstu.ru/
http://vsbtipt.spbstu.ru/
http://vsbtipt.spbstu.ru/
http://vsbtipt.spbstu.ru/
http://vsbtipt.spbstu.ru/
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

5. Биглов Рем 

Равильевич. 

к.т.н., доц Замести-

тель пред-

седателя 

ФУМО 

27.10.2015 МИРЭА - Рос-

сийский техно-

логический уни-

верситет 

Доцент Инсти-

тута тонких хи-

мических тех-

нологий им. 

М.В. Ломоносо-

ва 

biglov-

rem@yande

x.ru 

  

6. Брагина 

Наталья 

Алексан-

дровна. 

д.х.н., 

проф 

 04.02.2016 МИРЭА - Рос-

сийский техно-

логический уни-

верситет 

Заместитель 

директора Ин-

ститута тонких 

химических 

технологий им. 

М.В. Ломоносо-

ва по учебно-

методической 

работе 

   

7. Бугара 

Игорь Алек-

сандрович 

к.б.н., 

доц. 

 04.02.2016 Крымский феде-

ральный универ-

ситет имени В.И. 

Вернадского 

Доцент кафедры 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний и биотехно-

логий факульте-

та биологии и 

химии 

   

8. Васенев 

Иван Ивано-

вич 

д.б.н., 

проф, 

 04.02.2016 Российский гос-

ударственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Заведующий 

кафедрой эколо-

гии 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

9. Василенко 

Виталий 

Николаевич  

  04.02.2016 Воронежский 

государственный 

университет ин-

женерных тех-

нологий (ВГУ-

ИТ) 

Профессор ка-

федры техноло-

гии жиров, про-

цессов и аппа-

ратов химиче-

ских и пищевых 

производств 

   

10. Верхотуров 

Василий 

Владимиро-

вич 

д.б.н, до-

цент, 

 04.02.2016 Иркутский наци-

ональный иссле-

довательский 

технический 

университет 

Директор ин-

ститута агроин-

женерии и пи-

щевых систем 

   

11. Виноходов 

Дмитрий 

Олегович 

д.б.н., 

доц., 

 04.02.2016 Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

институт (техни-

ческий универ-

ситет) 

Декан факуль-

тета химической 

и биотехноло-

гии, Заведую-

щий кафедрой 

молекулярной 

биотехнологии 

  Да, Националь-

ный центр про-

фессионально-

общественной 

аккредитации 

12. Волкова 

Ирина Вла-

димировна, 

д.б.н., 

доц., 

 04.02.2016 Астраханский 

государственный 

технический 

университет 

(АГТУ) 

Заместитель 

директора ин-

ститута рыбного 

хозяйства, био-

логии и приро-

допользования, 

проф. кафедры 

гидробиология 

и общая эколо-

гия  

   

13. Газеев 

Игорь Рами-

левич  

к.с-х.н., 

доц 

 22.09.2021 Башкирский 

Государствен-

ный аграрный 

университет 

Декан факуль-

тета пищевых 

технологий 

   

https://astu.org/Content/PageInstitute/3440
https://astu.org/Content/PageInstitute/3440
https://astu.org/Content/PageInstitute/3440
https://astu.org/Content/PageInstitute/3440
https://astu.org/Content/PageInstitute/3440
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

14. Ганина Вера 

Ивановна 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Московский гос-

ударственный 

университет тех-

нологий и 

управления им. 

К.Г. Разумовско-

го (МГУТУ) 

(Первый казачий 

университет) 

    

15. Гарабаджиу 

Александр 

Васильевич 

д.х.н., 

проф 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

институт (техни-

ческий универ-

ситет) 

Проректор по 

научной работе 
   

16. Гинак Ана-

толий 

Иосифович 

д.х.н., 

проф. 

 04.02.2016 Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

институт (техни-

ческий универ-

ситет) 

    

17. Губайдул-

лин Наиль 

Мирзахано-

вич 

д.с-х.н., 

проф 

 04.02.2016 Башкирский гос-

ударственный 

аграрный уни-

верситет 

Декан факуль-

тета пищевых 

технологий 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

18. Дворецкий 

Дмитрий 

Станиславо-

вич 

д.т.н., 

доц., 

 04.02.2016 Тамбовский гос-

ударственный 

технический 

университет 

Заведующий 

кафедрой тех-

нологии и обо-

рудование пи-

щевых и хими-

ческих произ-

водств 

   

19. Девришов 

Давуд Аб-

дулсемедо-

вич,  

д.б.н., 

член-кор. 

РАН 

 24.09.2020 Московская гос-

ударственная 

академия вете-

ринарной меди-

цины и биотех-

нологии им. К.И. 

Скрябина 

Заведующий 

кафедрой имму-

нологии и био-

технологии 

   

20. Демирова 

Амият Фей-

зудиновна 

зав. каф. 

д.т.н., 

доц., 

 04.02.2016 Дагестанский 

государственный 

технический 

университет 

Заведующая 

кафедрой тех-

нологии пище-

вых произ-

водств, обще-

ственного пита-

ния и товарове-

дения 

   

21. Дунченко 

Нина Ива-

новна 

д.т.н., 

проф., 

 04.02.2016 Российский гос-

ударственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Заведующая 

кафедрой 

управления ка-

чеством и това-

роведения про-

дукции 

   

22. Ежкова Га-

лина Оле-

говна 

д.б.н,. 

проф 

 04.02.2016 Казанский наци-

ональный иссле-

довательский 

технологический 

университет 

(КНИТУ) 

Зав. кафедрой 

технологии 

мясных и мо-

лочных продук-

тов 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

23. Зорин Вла-

димир Вик-

торович 

д.х.н., 

проф., 

 04.02.2016 Уфимский госу-

дарственный 

нефтяной техни-

ческий универ-

ситет 

Заведующий 

кафедрой Био-

химия и техно-

логия микро-

биологических 

производств 

   

24. Зубцов 

Дмитрий 

Александро-

вич  

к.ф-м.н Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Московский фи-

зико-

технический ин-

ститут (нацио-

нальный иссле-

довательский 

университет) 

(МФТИ) 

Доцент депар-

тамента моле-

кулярной и био-

логической фи-

зики 

   

25. Иванова Ва-

лентина Ни-

колаевна 

д.э.н., 

проф 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Московский гос-

ударственный 

университет тех-

нологий и 

управления им. 

К.Г. Разумовско-

го (МГУТУ) 

(Первый казачий 

университет) 

Ректор    

26. Калинина 

Александра 

Алексан-

дровна 

к.х.н., 

доц 

 04.02.2016 Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. 

Р.Е. Алексеева 

(НГТУ) 

Доцент кафедры 

нанотехнологии 

и биотехноло-

гии 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

27. Калманович 

Светлана 

Алексан-

дровна 

д.т.н., 

проф, 

 04.02.2016 Кубанский госу-

дарственный 

технологический 

университет 

Первый прорек-

тор, проректор 

по научной и 

международной 

деятельности, 

заведующая 

кафедрой тех-

нологии жиров, 

косметики, то-

вароведения, 

процессов и 

аппаратов 

   

28. Камоза Та-

тьяна Леон-

тьевна 

д.п.н., 

к.т.н., 

доц., 

 04.02.2016 Сибирский фе-

деральный уни-

верситет 

Доцент кафедры  

технологии и 

организации 

общественного 

питания 

   

29. Карлов Сер-

гей Сергее-

вич 

д.х.н., 

проф. 

 04.02.2016 Московский гос-

ударственный 

университет им. 

М.В. Ломоносо-

ва 

Заместитель 

декана биотех-

нологического 

факультета по 

общим вопро-

сам 

   

30. Кедик Ста-

нислав Ана-

тольевич 

д.х.н.,  04.02.2016 МИРЭА - Рос-

сийский техно-

логический уни-

верситет 

Заведующий 

кафедрой био-

технологии и 

промышленной 

фармации 

   

https://structure.sfu-kras.ru/node/199
https://structure.sfu-kras.ru/node/199
https://structure.sfu-kras.ru/node/199
https://structure.sfu-kras.ru/node/199
https://structure.sfu-kras.ru/node/199
https://www.mirea.ru/education/the-institutes-and-faculties/institute-of-fine-chemical-technology/the-structure-of-the-institute/the-department-of-biotechnology-and-industrial-pharmacy/
https://www.mirea.ru/education/the-institutes-and-faculties/institute-of-fine-chemical-technology/the-structure-of-the-institute/the-department-of-biotechnology-and-industrial-pharmacy/
https://www.mirea.ru/education/the-institutes-and-faculties/institute-of-fine-chemical-technology/the-structure-of-the-institute/the-department-of-biotechnology-and-industrial-pharmacy/
https://www.mirea.ru/education/the-institutes-and-faculties/institute-of-fine-chemical-technology/the-structure-of-the-institute/the-department-of-biotechnology-and-industrial-pharmacy/
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

31. Кирина 

Ирина Бори-

совна 

к.с-х.н.  04.02.2016 Мичуринский 

государственный 

аграрный уни-

верситет 

Заведующая 

кафедрой био-

технологий, 

селекции и се-

меноводства 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур 

   

32. Корнеева 

Ольга Сер-

геевна 

д.б.н., 

проф. 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Воронежский 

государственный 

университет ин-

женерных тех-

нологий (ВГУ-

ИТ) 

Проректор по 

научной и инно-

вационной дея-

тельности,  

Заведующая 

кафедрой био-

химии и био-

технологии 

   

33. Кручинина 

Наталья Ев-

геньевна  

д.т.н., 

проф. 

Председа-

тель отде-

ления про-

мышлен-

ной эколо-

гии ФУМО 

04.02.2016 Российский хи-

мико-

технологический 

университет 

имени Д.И. Мен-

делеева (РХТУ) 

Декан факуль-

тета биотехно-

логии и про-

мышленной 

экологии, заве-

дующая кафед-

рой промыш-

ленной эколо-

гии 

   

34. Кузнецов 

Александр 

Евгеньевич 

д.т.н., 

доц. 

Председа-

тель отде-

ления био-

технологии 

ФУМО 

04.02.2016 Российский хи-

мико-

технологический 

университет 

имени Д.И. Мен-

делеева (РХТУ) 

Профессор ка-

федры биотех-

нологии 

ae-

kuz@yande

x.ru 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

35. Кузнецова 

Елена Ана-

тольевна 

д.т.н.,  04.02.2016 Орловский госу-

дарственный 

университет 

Заведующая 

кафедрой про-

мышленной 

химии и био-

технологии 

   

36. Куликов 

Дмитрий 

Александро-

вич 

к.т.н., доц. Зам. предсе-

дателя НМС 

по 19.03.04, 

19.04.04 

04.02.2016 МГУТУ имени 

К.Г. Разумовско-

го (ПКУ) 

И.о. заведующе-

го кафедрой 

цифровой нут-

рициологии, 

гостиничного и 

ресторанного 

сервиса 

   

37. Купчак Да-

рья Влади-

мировна 

к.т.н., 

доц. 

 04.02.2016 Хабаровский 

государственный 

университет 

экономики и 

права (ХГУЭП) 

Заведующая 

кафедрой тех-

нологии про-

дуктов обще-

ственного пита-

ния 

   

38. Куренкова 

Людмила 

Алексан-

дровна 

  04.02.2016 Вологодская 

государственная 

молочнохозяй-

ственная акаде-

мия имени Н.В. 

Верещагина 

(ГМХА) 

Декан техноло-

гического фа-

культета 

   

39. Лабутина 

Наталья Ва-

сильевна  

д.т.н., 

проф 

Зам. предсе-

дателя НМС 

по 19.03.02, 

19.04.02 

04.02.2016 Московский гос-

ударственный 

университет пи-

щевых произ-

водств (МГУПП) 

Заведующая 

кафедрой зерна, 

хлебопекарных 

и кондитерских 

технологий 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

40. Лазурина 

Людмила 

Петровна  

д.б.н., 

проф., 

 04.02.2016 Курский госу-

дарственный 

медицинский 

университет 

(КГМУ) 

Заведующая 

кафедрой био-

логической и 

химической 

технологии 

   

41. Лобанов 

Владимир 

Григорьевич 

д.т.н., 

проф 

 04.02.2016 Кубанский госу-

дарственный 

технологический 

университет 

(КубГТУ) 

Президент 

КубГТУ, заве-

дующий кафед-

рой биооргани-

ческой химии и 

технической 

микробиологии  

   

42. Лодыгин 

Алексей 

Дмитриевич 

д.т.н. 

доц. 
 04.02.2016 ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский фе-

деральный уни-

верситет» 

Заведующий 

кафедрой при-

кладной био-

технологии 

   

43. Луценко 

Сергей Вик-

торович 

д.б.н., 

проф., 

 04.02.2016 Первый Москов-

ский государ-

ственный меди-

цинский универ-

ситет имени 

И.М. Сеченова  

Заведующий 

кафедрой био-

технологии 

   

44. Лях Влади-

мир Алексе-

евич 

к.т.н. Зам. предсе-

дателя НМС 

по 19.04.05 

 Дальневосточно-

го федерального 

университета 

Заместитель 

директора Ин-

ститута Миро-

вого океана 

(Школы) по 

учебной и вос-

питательной 

работе.  
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

45. Макаров 

Сергей Ва-

сильевич 

д.х.н. 

проф. 

 04.02.2016 ФГБОУ ВО 

«Ивановский 

государственный 

химико-

технологический 

университет» 

Заведующий 

кафедрой тех-

нологии пище-

вых продуктов и 

биотехнологии 

   

46. Макарова 

Анастасия 

Николаевна 

к.т.н, до-

цент 

 04.02.2016 Саратовский 

государственный 

аграрный уни-

верситет им. 

Н.И. Вавилова 

Доцент кафедры 

технологий 

продуктов пи-

тания 

   

47. Максимова 

Светлана 

Николаевна 

д.т.н. 

проф 
 04.02.2016 ФГБОУ ВО 

«Дальневосточ-

ный государ-

ственный техни-

ческий рыбохо-

зяйственный 

университет» 

Заведующий 

кафедрой тех-

нологии про-

дуктов питания 

   

48. Мащенко 

Зинаида Ев-

геньевна 

к.фарм.н., 

доц. 

 04.02.2016 Самарский госу-

дарственный 

технический 

университет 

Доцент кафедры 

технологии пи-

щевых произ-

водств и био-

технологии 

   

49. Мацнев 

Игорь Нико-

лаевич 

к.с-х.н., 

доц., 

 04.02.2016 Мичуринский 

государственный 

аграрный уни-

верситет 

Заведующий 

кафедрой Ка-

федра агрохи-

мии, почвоведе-

ния и агроэко-

логии 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

50. Мезенова 

Ольга Яко-

влевна 

д.т.н., 

проф., 

Председатель 

отделения 

пищевой тех-

нологии и 

биотехноло-

гии, зам. 

Председателя 

НМС по 

19.03.01, 

19.04.01 

(профиль 

Пищевая био-

технология) 

04.02.2016 Калининград-

ский государ-

ственный техни-

ческий универ-

ситет (ГТУ) 

Заведующая 

кафедрой пище-

вой биотехноло-

гии 

 

mezenova@

klgtu.ru 

  

51. Мелерзанов 

Александр 

Викторович 

к.т.н.,  04.02.2016 Московский фи-

зико-

технический ин-

ститут (техниче-

ский универси-

тет) (МФТИ) 

Доцент кафедры 

инновационной 

фармацевтики, 

медицинской 

техники и био-

технологии 

   

52. Миронова 

Ирина Вале-

рьевна 

д.б.н., 

проф. 

 22.09.2021 Башкирский гос. 

Аграрный уни-

верситет 

Заведующий 

кафедрой тех-

нологии мяс-

ных, молочных 

продуктов и 

химии 

   

53. Мирошни-

ков Анато-

лий Ивано-

вич. 

д.х.н., ака-

демик РАН 
Председатель 

ФУМО 
27.10.2015 Московский гос-

ударственный 

университет им. 

М.В. Ломоносо-

ва 

Декан – органи-

затор биотехно-

логического 

факультета 

aiv@ibch.ru   
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

54. Морозкина 

Светлана 

Николаевна 

к.х.н.  04.02.2016 Дальневосточ-

ный федераль-

ный универси-

тет» (Владиво-

сток) 

научный со-

трудник лабора-

тории фармако-

логии природ-

ных соединений 

Школы биоме-

дицины 

   

55. Нефедьева 

Елена Эду-

ардовна 

д.б.н., 

проф. 

 04.02.2016 Волгоградский 

государственный 

технический 

университет 

(ВолгГТУ) 

Профессор ка-

федры промыш-

ленная экология 

и безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

   

56. Панфилов 

Виктор Ива-

нович 

д.т.н., 

проф., 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Российский хи-

мико-

технологический 

университет 

имени Д.И. Мен-

делеева (РХТУ) 

Заведующий 

кафедрой био-

технологии 

   

57. Перфилоева 

Ольга Вик-

торовна 

к.т.н., 

доц., 

 04.02.2016 Мичуринский 

государственный 

аграрный уни-

верситет 

Профессор ка-

федры техноло-

гии продуктов 

питания и това-

роведения 

   

58. Понаморёва 

Ольга Нико-

лаевна 

д.х.н., 

доц., 

 04.02.2016 Тульский госу-

дарственный 

университет 

Заведующая 

кафедрой био-

технологии 

   

59. Пшенични-

кова Анна 

Борисовна 

к.х.н., 

доц. 

 04.02.2016 МИРЭА - Рос-

сийский техно-

логический уни-

верситет 

Доцент кафедры 

биотехнологии 

и промышлен-

ной фармации 

   

https://www.mirea.ru/education/the-institutes-and-faculties/institute-of-fine-chemical-technology/the-structure-of-the-institute/the-department-of-biotechnology-and-industrial-pharmacy/
https://www.mirea.ru/education/the-institutes-and-faculties/institute-of-fine-chemical-technology/the-structure-of-the-institute/the-department-of-biotechnology-and-industrial-pharmacy/
https://www.mirea.ru/education/the-institutes-and-faculties/institute-of-fine-chemical-technology/the-structure-of-the-institute/the-department-of-biotechnology-and-industrial-pharmacy/
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

60. Ребезов 

Максим Бо-

рисович 

д.с-х.н., 

проф., 

 04.02.2016 Южно-

Уральский госу-

дарственный 

университет 

(национальный 

исследователь-

ский универси-

тет) ("ЮУр-

ГУ"(НИУ)) 

Заведующий 

кафедрой при-

кладной био-

технологии 

   

61. Ревин Вик-

тор Василь-

евич  

д.б.н., 

проф., 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Национальный 

исследователь-

ский Мордов-

ский государ-

ственный уни-

верситет имени 

Н. П. Огарева 

Декан факуль-

тета биотехно-

логии и биоло-

гии, заведую-

щий кафедрой 

биотехнологии 

и биохимии 

   

62. Рождествен-

ская Лада 

Николаевна 

к.э.н. 

доц. 
 04.02.2016 ФГБОУ ВО «Но-

восибирский 

государственный 

технический 

университет» 

Заведующий 

кафедрой тех-

нологии и орга-

низации пище-

вых произ-

водств 

   

63. Рыбалко 

Анатолий 

Евдокимо-

вич 

  04.02.2016 Сочинский фи-

лиал (институт) 

РУДН 

Профессор ка-

федры физиоло-

гии 

   

64. Санжаева 

Светлана 

Егоровна 

д.б.н.  04.02.2016 Восточно-

Сибирский госу-

дарственный 

университет тех-

нологий и 

управления 

Заведующая 

кафедрой, эко-

логия, недро-

пользование и 

безопасность 

жизнедеятель-

ности 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

65. Свергузова 

Светлана 

Васильевна 

д.т.н., 

проф 

 04.02.2016 Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова 

заведующая 

кафедрой про-

мышленной 

экологии 

   

66. Сироткин 

Александр 

Семенович 

д.т.н., 

проф. 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Казанский наци-

ональный иссле-

довательский 

технологический 

университет 

(КНИТУ) 

Декан факуль-

тета пищевых 

технологий, 

Заведующий 

кафедрой про-

мышленной 

биотехнологии 

   

67. Славянский 

Анатолий 

Анатольевич 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Московский гос-

ударственный 

университет тех-

нологий и 

управления им. 

К.Г. Разумовско-

го (МГУТУ) 

(Первый казачий 

университет) 

И.о. заведующе-

го кафедрой 

инновационных 

технологий 

продуктов из 

растительного 

сырья 

 

   

68. Соколова 

Татьяна Ни-

колаевна 

д.х.н., 

проф 

 04.02.2016 Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. 

Р.Е. Алексеева 

(НГТУ) 

Профессор ка-

федры Нанотех-

нологии и био-

технологии 

 

   

69. Соловьев 

Александр 

Александро-

вич 

д.б.н., 

проф., 

 04.02.2016 Российский гос-

ударственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Декан факуль-

тета агрономии 

и биотехноло-

гии, заведую-

щий кафедрой  
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

70. Сопрунова 

Ольга Бори-

совна 

д.б.н., 

проф., 

 04.02.2016 Астраханский 

государственный 

технический 

университет 

(АГТУ) 

Заведующая 

кафедрой при-

кладной биоло-

гии и микро-

биологии 

   

71. Судовцов 

Виктор 

Ефимович 

к.б.н.  04.02.2016 Пущинский 

научный центр 

РАН 

    

72. Сульман 

Михаил 

Геннадьевич 

 Член пре-

зидиума 

ФУМО 

24.09.2020 Тверской госу-

дарственный 

технический 

университет 

Заведующий 

кафедрой био-

технологии, 

химии и стан-

дартизации 

   

73. Сысоева 

Мария 

Алексан-

дровна 

д.х.н., 

доц. 

 04.02.2016 Казанский наци-

ональный иссле-

довательский 

технологический 

университет 

(КНИТУ) 

Заведующая 

кафедрой пище-

вой биотехноло-

гии 

   

74. Тамова 

Майя Юрь-

евна, 

зав.каф. 

д.т.н., 

проф., 

 04.02.2016 Кубанский госу-

дарственный 

технологический 

университет 

Заведующая 

кафедрой обще-

ственного пита-

ния и сервиса 

   

75. Таранцева 

Клара Ру-

стемовна 

д.т.н., 

проф 

 04.02.2016 Пензенская гос-

ударственный 

технологический 

университет 

Заведующая 

кафедрой био-

технологии и 

техносферная 

безопасность 

   

76. Тарасова 

Галина Ива-

новна  

д.т.н., 

доц., 

 04.02.2016 Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова 

Профессор ка-

федры  
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

77. Толстенко 

Дмитрий 

Павлович 

к.т.н., 

доц. 

 04.02.2016 Крымский феде-

ральный универ-

ситет имени В.И. 

Вернадского 

Доцент кафедры 

органической и 

биологической 

химии 

   

78. Топкова Ок-

сана Влади-

мировна  

к.б.н., 

доц., 

 04.02.2016 Санкт-

Петербургская 

государственная 

химико-

фармацевтиче-

ская академия 

Заместитель 

декана факуль-

тета промыш-

ленных техно-

логий лекарств, 

доцент кафедры 

биотехнологии 

   

79. Трифонова 

Татьяна 

Анатольевна  

д.б.н., 

проф 

 04.02.2016 Владимирский 

государственный 

университет 

имени Алек-

сандра Григорь-

евича и Николая 

Григорьевич 

Столетовых 

(ВлГУ) 

Заведующая 

кафедрой био-

логии м эколо-

гии 

   

80. Фауст Елена 

Алексан-

дровна 

к.б.н., 

доцент 

 04.02.2016 Саратовский 

государственный 

аграрный уни-

верситет имени 

Н.И. Вавилова 

доцент кафедры 

микробиология, 

биотехнология и 

химия 

   

81. Хатко Зурет 

Нубиевна 

д.т.н., 

доц., 

 04.02.2016 Майкопский 

государственный 

технический 

университет 

Заведующая 

кафедрой тех-

нологии пище-

вых продуктов и 

организации 

питания 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

82. Храмова Ва-

лентина Ни-

колаевна  

д.б.н., 

проф 

 04.02.2016 Волгоградский 

государственный 

технический 

университет 

(ВолгГТУ) 

Декан факуль-

тета технологии 

пищевых произ-

водств, профес-

сор кафедры 

Технологии пи-

щевых произ-

водств 

   

83. Цугкиев Бо-

рис Георги-

евич 

д.с-х.н., 

проф., 

 04.02.2016 Горский госу-

дарственный 

аграрный уни-

верситет (г. Вла-

дикавказ) 

Заведующий 

кафедрой био-

логической и 

химической 

технологии 

   

84. Цыренов 

Владимир 

Жигжитович 

д.б.н., 

проф. 

 04.02.2016 Восточно-

Сибирский госу-

дарственный 

университет тех-

нологий и 

управления 

Профессор ка-

федры биотех-

нологии 

   

85. Черкасов 

Олег Викто-

рович 

к.с-х.н., 

доц., 

 22.02.2019 Рязанский госу-

дарственный 

агротехнологи-

ческий универ-

ситет им. П.А. 

Костычева 

Декан техноло-

гического фа-

культета, 

заведующий 

кафедрой тех-

нологии обще-

ственного пита-

ния 

   

https://www.vstu.ru/university/fakultety-i-kafedry/fakultet-tekhnologii-pishchevykh-proizvodstv/
https://www.vstu.ru/university/fakultety-i-kafedry/fakultet-tekhnologii-pishchevykh-proizvodstv/
https://www.vstu.ru/university/fakultety-i-kafedry/fakultet-tekhnologii-pishchevykh-proizvodstv/
https://www.vstu.ru/university/fakultety-i-kafedry/fakultet-tekhnologii-pishchevykh-proizvodstv/
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

86. Шаззо 

Аслан Юс-

уфович 

д.т.н. 

проф., 

 04.02.2016 Кубанский госу-

дарственный 

технологический 

университет 

Директор ин-

ститута пище-

вой и перераба-

тывающей про-

мышленности, 

заведующий 

кафедрой тех-

нологии зерно-

вых, хлебных, 

пищевкусовых и 

субтропических 

продуктов  

   

87. Юрьев 

Юрий Лео-

нидович 

д.т.н., 

проф., 

 04.02.2016 Уральский госу-

дарственный 

лесотехнический 

университет 

Заведующий 

кафедрой ка-

федры химиче-

ской технологии 

древесины, био-

технологии и 

наноматериалов 

   

88. Ягафарова 

Гузель Габ-

дулловна 

д.т.н., 

проф., 

 04.02.2016 Уфимский госу-

дарственный 

нефтяной техни-

ческий универ-

ситет 

Профессор ка-

федры приклад-

ной экологии 

   

 Представители научных организаций   

89. Быков Вале-

рий Алексе-

евич 

д.т.н., 

академик 

РАН 

Член пре-
зидиума 
ФУМО 

28.09.2020 ФГНУ Всерос-

сийский научно-

исследователь-

ский институт 

лекарственных и 

ароматических 

растений (ВИ-

ЛАР) 

Гл.н.с.    
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

90. Овчиннико-

ва Татьяна 

Владими-

ровна 

 

д.х.н., 

проф., 

Замести-

тель пред-

седателя 

ФУМО 

27.10.2015 ГНЦ ФГБУН 
«Институт био-
органической 
химии им. ака-
демиков М.М. 
Шемяки-
на и Ю.А. Ов-
чинникова Рос-
сийской акаде-
мии наук» (ИБХ 
РАН) 

Руководитель 

Учебно-

научного центра 

ovch@bk.ru   

91. Сидельни-

ков Николай 

Иванович 

д.с-х.н.   ФГНУ «Всерос-

сийский научно-

исследователь-

ский институт 

лекарственных и 

ароматических 

растений «(ВИ-

ЛАР) 

Директор    

92. Чернуха 

Ирина Ми-

хайловна 

д.т.н., 

проф., 

академик 

РАН 

 04.02.2016 ФНЦ пищевых 

систем им. В. М. 

Горбатова Рос-

сийской акаде-

мии наук» 

(ВНИИМП им. 

В.М. Горбатова) 

Гл.н.с. экспери-

ментальной 

клиники-

лаборатории 

биологически 

активных ве-

ществ животно-

го происхожде-

ния 

   

 Представители иных организаций  

https://www.ibch.ru/?ysclid=ldm1patvuh890147967
https://www.ibch.ru/?ysclid=ldm1patvuh890147967
https://www.ibch.ru/?ysclid=ldm1patvuh890147967
https://www.ibch.ru/about/history/personalia/740
https://www.ibch.ru/about/history/personalia/740
https://www.ibch.ru/about/history/personalia/740
https://www.ibch.ru/about/history/personalia/738
https://www.ibch.ru/about/history/personalia/738
https://www.ras.ru/
https://www.ras.ru/
https://www.ras.ru/
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в каче-

стве члена 

ФУМО 

Основное ме-

сто работы 

(наименова-

ние в соот-

ветствии с 

Уставом ор-

ганизации) 

Должность 

по основно-

му месту ра-

боты 

Контакт-

ные дан-

ные (теле-

фон, элек-

тронная 

почта) 

Является 

экспертом по 

обществен-

ной аккреди-

тации3 

Является экс-

пертом по 

профессио-

нально-

общественной 

аккредита-

ции4 

93. Василов 

Раиф Гаяно-

вич  

проф. Член пре-

зидиума 

ФУМО 

 Общероссийская 

общественная 

организация 

«Общество 
биотехнологов 
России имени 
Ю.А. Овчинни-
кова» 

Председатель. 

правления 
   

94. Попов Вла-

димир Оле-

гович 

Д.х.н., 

проф., 

академик 

РАН 

 04.02.2016 Научно-
техническое 
некоммерче-
ское партнер-
ство 
«Технологическ
ая платформа 
«Биоиндустрия 
и биоресурсы» 
(БиоТех2030)» 

Председатель 

правления 
   

 

https://biorosinfo.ru/?ysclid=ldm1nmowxa630469932
https://biorosinfo.ru/?ysclid=ldm1nmowxa630469932
https://biorosinfo.ru/?ysclid=ldm1nmowxa630469932
https://biorosinfo.ru/?ysclid=ldm1nmowxa630469932
https://biorosinfo.ru/?ysclid=ldm1nmowxa630469932
http://biotech2030.ru/
http://biotech2030.ru/
http://biotech2030.ru/
http://biotech2030.ru/
http://biotech2030.ru/
https://www.umo19.ru/novaya-stranica/obshchestvennye-organizacii/#mctmp
https://www.umo19.ru/novaya-stranica/obshchestvennye-organizacii/#mctmp
https://www.umo19.ru/novaya-stranica/obshchestvennye-organizacii/#mctmp
https://www.umo19.ru/novaya-stranica/obshchestvennye-organizacii/#mctmp
https://www.umo19.ru/novaya-stranica/obshchestvennye-organizacii/#mctmp


27 

4. Советы по профессиональным квалификациям, с которыми организовано взаимодей-

ствие ФУМО ВО (с указанием наименования СПК): 

№ 

п/п 
Наименование СПК Совместные мероприятия в отчетном году 

1.  010 СПК в здравоохранении - 

2.  014 СПК в нефтегазовом комплексе - 

3.  017 СПК в целлюлозно-бумажной, 

мебельной и деревообрабатываю-

щей промышленности 

- 

4.  020 СПК в области фармации - 

5.  022 СПК химического и биотехно-

логического комплекса 

- 

6.  023 СПК в горно-металлургическом 

комплексе 

- 

7.  028 СПК агропромышленного ком-

плекса 

- 

8.  036 СПК в области образования - 

5. Мероприятия в части разработки, актуализации или предложений по проектам феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

№ 

п/п 

Критерий исполнения 

показателя 

Значение критерия 

кол-во дополнительная информация 

1.  Кол-во ФГОС ВО в 

компетенции данного 

ФУМО 

0 19.03.01 Биотехнология (уровень бакалавриата) 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

(уровень бакалавриата) 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

(уровень бакалавриата) 

19.03.04 Технология продукции и организация обще-

ственного питания (уровень бакалавриата) 

 

19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры) 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 

(уровень магистратуры) 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения 

(уровень магистратуры) 

19.04.04 Технология продукции и организация обще-

ственного питания (уровень магистратуры) 

19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых 

продуктов функционального и специализированного 

назначения (уровень магистратуры) 

https://www.umo19.ru/data/documents/190301_B_3_06092021.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190302_B_3_10092020.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190302_B_3_10092020.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190303_B_3_31082021.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190303_B_3_31082021.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190304_B_3_10092020.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190304_B_3_10092020.pdf
https://www.umo19.ru/data/documents/190401_M_3_1509202.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190402_M_3_10092020.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190402_M_3_10092020.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190403_M_3_31082020.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190403_M_3_31082020.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190404_M_3_31082020.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190404_M_3_31082020.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190405_M_3_31082020.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190405_M_3_31082020.pdf
http://umo19.ru/data/documents/190405_M_3_31082020.pdf
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№ 

п/п 

Критерий исполнения 

показателя 

Значение критерия 

кол-во дополнительная информация 

2.  Кол-во ФГОС ВО, ак-

туализированных в со-

ответствии с профес-

сиональными стандар-

тами (ФГОС3++) и 

утвержденных на пер-

вый день отчетного ка-

лендарного года 

-  

3.  Кол-во ФГОС ВО, ак-

туализированных в со-

ответствии с профес-

сиональными стандар-

тами (ФГОС3++) и 

утвержденных на по-

следний день отчетно-

го календарного года 

-  

4.  Кол-во ФГОС ВО, рас-

смотренных в отчет-

ном году на заседании 

профильного ФУМО 

по укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготов-

ки высшего образова-

ния проекта актуали-

зированного стандарта 

профессионального 

образования с учетом 

профессиональных 

стандартов 

-  

5.  Кол-во ФГОС ВО от-

правленных в отчетном 

году в соответствую-

щий СПК (при нали-

чии) для проведения 

экспертизы Проекта, 

оценки соответствия 

содержащихся в нем 

требований к результа-

там освоения основных 

профессиональных об-

разовательных про-

грамм в части, касаю-

щейся профессиональ-

ной компетенции, по-

ложениям соответ-

ствующих профессио-

нальных стандартов 

(при наличии) 

-  
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№ 

п/п 

Критерий исполнения 

показателя 

Значение критерия 

кол-во дополнительная информация 

6.  Кол-во ФГОС ВО, про-

екты которых направ-

лены в отчетном году в 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

доработанного (при 

необходимости) проек-

та актуализированного 

стандарта профессио-

нального образования с 

приложением: 

– предложений со-

ответствующего СПК 

по совершенствованию 

указанного Проекта 

(при наличии); 

либо 

– информации соот-

ветствующего СПК об 

отсутствии таких пред-

ложений 

-  

7.  Кол-во ФГОС ВО, 

по которым в Минобр-

науки России направ-

лены предложения об 

их актуализации 

-  

8.  Кол-во ФГОС ВО, 

по проектам которым в 

Минобрнауки России 

направлены предложе-

ния предложений 

-  

6. Мероприятия, проведенные до 1 сентября отчетного года в части разработки пример-

ных основных образовательных программ высшего образования (далее – ПООП) 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная 

информация 

1.  Кол-во проектов ПООП (с учетом требований зако-

нодательства в части программы воспитания) подго-

товленных для организации проведения экспертизы 

-  

2.  Кол-во проектов ПООП, размещенных на сайте или 

соответствующей странице ФУМО сайта базового вуза 

для информирования общественности 

-  

3.  Кол-во проектов ПООП, направленных в организа-

ции для проведения экспертизы 

-  
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная 

информация 

4.  Кол-во проектов ПООП с прилагаемым экспертным 

заключением, рассмотренных на заседании ФУМО с 

оформлением протокола решения ФУМО и отправки 

его копии разработчикам 

-  

5.  Кол-во проектов ПООП, отправленных в 2021 году 

оператору, обладающему правом ведения реестра при-

мерных основных образовательных программ: 

– одобренной ПООП; 

– одобренной ПООП и решения о переводе преды-

дущей примерной программы в раздел архива в реестре 

-  

7. Мероприятия в части обеспечения качества и развития содержания высшего образова-

ния – независимая оценка качества высшего образования 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная 

информация 

1.  Кол-во экспертиз, по проведению общественной ак-

кредитации образовательных программ вузов на 31 де-

кабря отчетного, в которых члены ФУМО приняли 

участие в составе экспертных групп 

-  

2.  Кол-во экспертиз, по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных про-

грамм вузов на 31 декабря отчетного, в которых члены 

ФУМО приняли участие в составе экспертных групп 

-  

8. Мероприятия в части обеспечения качества и развития содержания высшего образова-

ния – методического и учебно-методического обеспечения сопровождения разработки и 

реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами высшего образования 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная 

информация 

1.  Утвержденные методические рекомендации ФУМО 

ВО по вопросам реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего обра-

зования5, размещенные на официальном сайте ФУМО 

ВО 

-  

2.  Утвержденные учебно-методические рекомендации 

ФУМО ВО по вопросам федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования6, 

размещенные на официальном сайте ФУМО ВО 

-  

 
5 К таким вопросам в том числе относятся вопросы по разработке и реализации основной образовательной программы, 

разработке рабочих программ дисциплин, модулей, практик, промежуточной и итоговой аттестации (включая ФОС 

дисциплин, модулей, практик, промежуточной и итоговой аттестации) 
6 К таким вопросам в том числе относятся вопросы по разработке и реализации основной образовательной программы, 

разработке рабочих программ дисциплин, модулей, практик, промежуточной и итоговой аттестации (включая ФОС 

дисциплин, модулей, практик, промежуточной и итоговой аттестации) 
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная 

информация 

3.  Утвержденные методические рекомендации ФУМО 

ВО по использованию открытых онлайн курсов при 

реализации ОП ВО, размещенные на официальном 

сайте ФУМО ВО 

-  

4.  Утвержденные учебно-методические рекомендации 

ФУМО ВО по использованию открытых онлайн курсов 

при реализации ОП ВО, размещенные на официальном 

сайте ФУМО ВО 

-  

5.  Разработанные и утвержденные совместно с объ-

единениями работодателей либо работодателями при-

мерные ФОС для промежуточной аттестации, разме-

щенные на официальном сайте ФУМО ВО 

-  

6.  Разработанные и утвержденные совместно с объ-

единениями работодателей либо работодателями при-

мерных ФОС для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, размещенные на официальном сайте ФУ-

МО ВО 

-  

7.  Кол-во рабочих программ дисциплин (включая 

ФОС для промежуточной аттестации) в разработке ко-

торых ФУМО принял участие в отчетном году 

52 19.03.01 «Биотехнология 

продуктов из сырья рас-

тительного происхожде-

ния» (бакалавриат)   

19.03.01 «Биотехнология 

продуктов из сырья жи-

вотного происхождения» 

(бакалавриат)  

19.04.01 «Биоконверсия 

и биокатализ в пищевой 

биотехнологии» (маги-

стратура)  

19.04.01 «Генная инже-

нерия в пищевой про-

мышленности» (маги-

стратура)  

19.04.01 «Методы иссле-

дований в биотехноло-

гии» (магистратура)  

19.04.01 «Основы препо-

давания профессиональ-

ных дисциплин»  

19.04.01 «Парафармацев-

тики в пищевой биотех-

нологии» (магистратура)  

19.04.01 «Сенсорные 

методы оценки качества 

продуктов пищевой био-

технологии» (магистра-

тура)  

19.04.01 «Современные 

проблемы биотехноло-

гии» (магистратура) 
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная 

информация 
19.04.01 «Физиология 

пищеварения и совре-

менная наука о питании» 

(магистратура)  

19.04.01 «Пищевая био-

технология продуктов из 

сырья животного проис-

хождения» (магистрату-

ра)  

19.04.01 «Пищевая био-

технология продуктов из 

сырья растительного 

происхождения» (маги-

стратура)  

19.03.03 «Технология 

рыбы и рыбных продук-

тов» (бакалавриат)  

19.03.03 «Технология 

мяса и мясных продук-

тов» (бакалавриат)  

19.03.04 «Организация 

общественного питания» 

(бакалавриат)  

19.03.04 «Производство 

полуфабрикатов и кули-

нарных изделий» (бака-

лавриат)  

19.04.02 «Математиче-

ское моделирование про-

ектирования продуктов 

питания» (магистратура)  

19.04.02 «Методология 

проектирования продук-

тов питания» (магистра-

тура)  

19.04.02 «Методы иссле-

дований в технологии 

продуктов питания» (ма-

гистратура)  

19.04.02 «Основы препо-

давания профессиональ-

ных дисциплин» (маги-

стратура)  

19.04.02 «Перспективные 

направления технологии 

продуктов питания» (ма-

гистратура)  

19.04.02 «Производство 

продукции из раститель-

ного сырья» (магистра-

тура)  
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная 

информация 
19.04.02 «Современные 

проблемы переработки 

растительного сырья» 

(магистратура)  

19.04.02 «Сырьевая база 

отрасли/ Региональное 

использование сырья 

растительного проис-

хождения» (магистрату-

ра)  

19.04.02 «Технология 

криообработки комбини-

рованных продуктов/ 

Технология теплового 

консервирования комби-

нированных продуктов» 

(магистратура)  

19.04.02 «Товароведение 

продуктов из раститель-

ного сырья / Идентифи-

кация продуктов из рас-

тительного сырья» (ма-

гистратура)  

19.04.02 «Управление 

качеством продуктов 

питания» (магистратура) 

19.04.02 «Химия цвета, 

вкуса и аромата/ Биокон-

версия растительного 

сырья» (магистратура)  

19.04.03 «Методы иссле-

дований в технологии 

продуктов питания» (ма-

гистратура)  

19.04.03 «Математиче-

ское моделирование про-

ектирования продуктов 

питания» (магистратура)  

19.04.03 «Управление 

качеством продуктов 

питания» (магистратура)  

19.04.03 «Основы препо-

давания профессиональ-

ных дисциплин» (маги-

стратура)  

19.04.03 «Методология 

проектирования продук-

тов питания» (магистра-

тура)  

19.04.03 «Перспективные 

направления технологии 

продуктов питания»  
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная 

информация 
19.04.03 «Инновацион-

ная деятельность пище-

вого предприятия» (ма-

гистратура)  

19.04.03 «Технология 

продуктов из водных 

биологических ресур-

сов» (магистратура)  

19.04.03 «Технология 

мясных и молочных про-

дуктов» (магистратура)  

19.04.04 «Математиче-

ское моделирование про-

ектирования продуктов 

питания» (магистратура)  

19.04.04 «Методология 

проектирования продук-

тов питания» (магистра-

тура)  

19.04.04 «Методы иссле-

дований в технологии 

продуктов питания» (ма-

гистратура)  

19.04.04 «Основы препо-

давания профессиональ-

ных дисциплин» (маги-

стратура)  

19.04.04 «Перспективные 

направления технологии 

продуктов питания» (ма-

гистратура)  

19.04.04 «Реология пи-

щевых масс» (магистра-

тура)  

19.04.04 «Современные 

технологии производства 

продукции общественно-

го питания» (магистра-

тура)  

19.04.04 «Управление 

качеством продуктов 

питания» (магистратура)  

19.04.04 «Технология 

продуктов здорового 

питания» (магистратура)  

19.04.05 «Организация и 

методы исследований в 

высокотехнологичных 

пищевых производствах» 

(магистратура)  
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная 

информация 
19.04.05 «Управление 

качеством процесса и 

продукции в высокотех-

нологичных пищевых 

производствах» (маги-

стратура)  

19.04.05 «Основы педа-

гогической деятельно-

сти» (магистратура)  

19.04.05 «Физико-

химические и функцио-

нальные свойства ингре-

диентов пищевого сы-

рья» (магистратура)  

19.04.05 «Нутрициология 

и основы специализиро-

ванного питания» (маги-

стратура)  

19.04.05 «Моделирова-

ние и проектирование 

высокотехнологичных 

процессов пищевых про-

изводств» (магистратура)  

19.04.05 «Методы моди-

фикации и биоконверсии 

пищевого сырья» (маги-

стратура)  

8.  Кол-во рабочих программ ИА/ГИА (включая ФОС), 

в разработке которых ФУМО принял участие в отчет-

ном году 

7 ФОС для ГИА: 

19.03.01 Биотехно-

логия (профиль пи-

щевая биотехноло-

гия, уровень бака-

лавриата) 

19.04.01 Биотехно-

логия (профиль пи-

щевая биотехноло-

гия, уровень маги-

стратуры) 

19.03.03 Продукты 

питания животного 

происхождения 

(уровень бакалаври-

ата) 

19.03.04 Технология 

продукции и органи-

зация общественного 

питания (уровень 

бакалавриата) 

19.04.02 Продукты 

питания из расти-

тельного сырья (уро-

вень магистратуры) 
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная 

информация 

19.04.03 Продукты 

питания животного 

происхождения 

(уровень магистра-

туры) 

19.04.04 Технология 

продукции и органи-

зация общественного 

питания (уровень 

магистратуры) 

9. Мероприятия в части обеспечения качества и развития содержания высшего образова-

ния – независимая оценка качества высшего образования 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во дополнительная информация 

1.  Кол-во рабочих программ дисциплин 

(включая ФОС для промежуточной атте-

стации), представленных в ФУМО в от-

четном году для проведения экспертизы 

-  

2.  Кол-во рабочих программ дисциплин 

(включая ФОС для промежуточной атте-

стации), прошедших экспертизу ФУМО в 

отчетном году и получивших положи-

тельное заключение ФУ-

МО/рекомендацию ФУМО к использова-

нию в учебном процессе 

-  

3.  Кол-во рабочих программ ИА/ГИА 

(включая ФОС), представленных в ФУ-

МО в отчетном году для проведения экс-

пертизы 

-  

4.  Кол-во рабочих программ ИА/ГИА 

(включая ФОС), прошедших экспертизу 

ФУМО в отчетном году и получивших 

положительное заключение ФУ-

МО/рекомендацию ФУМО к использова-

нию в учебном процессе 

-  
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во дополнительная информация 

5.  Кол-во учебных, учебно-методических и 

методических изданий вузов, представ-

ленных в отчетном году в ФУМО для 

проведения экспертизы и присвоения 

грифа ФУМО 

8 «Инновационные пищевые био-

технологии водных биологических 

ресурсов» коллектива авторов под 

редакцией Мезеновой О. Я. 

 

«Сырье и материалы отрасли» 

Благонравовой М.В. 

 

«Тепловое оборудование предпри-

ятий по переработке растительно-

го сырья» Ахмедова М.Э., Деми-

ровой А.Ф., Дадашева М.Н 

 

«Механическое оборудование 

предприятий по переработке рас-

тительного сырья» Ахмедова М.Э., 

Демировой А.Ф., Дадашева М.Н. 

 

«Специальная технология виноде-

лия» Оганесянца Л.А., Панасюка 

А.Л. 

 

«Научные основы информацион-

но-моделирующих систем в науке, 

образовании, технологии продук-

тов питания» Тужилкина В.И., 

Петрова С.М., Подгорновой Н.М., 

Лукина Н.Д. 

 

«Физико-химический анализ про-

довольственного сырья и продук-

тов питания» Лесовской М.И., Ма-

тюшева В.В., Чаплыгиной И.А. 

 

«Технологические добавки и 

улучшители в производстве про-

дуктов питания. Часть 1» 

Ж.А. Кох, Д.А. Кох 
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во дополнительная информация 

6.  Кол-во учебных, учебно-методических и 

методических изданий вузов, которым 

присвоен в отчетном году гриф ФУМО 

4 Учебное пособие А. А. Красно-

штанова, М. М. Баурина, Д. В. Ба-

урина, В. И. Панфилова «Ком-

плексная переработка биомассы в 

биотехнологических производ-

ствах» 

 

Учебное пособие Н. А. Суясова, 

Е. Д. Мурзиной, Г. М. Бондаревой, 

О. В. Яровой «Биофизическая хи-

мия» 

 

Учебник Л.А. Оганесянца, А.Л. 

Панасюка «Специальная техноло-

гия виноделия» 

 

Учебное пособие Благонравовой 

М. В. «Сырье и материалы для 

производства продуктов питания 

из растительного сырья» 

 

7.  Кол-во массовых открытых онлайн-

курсов, чье содержание и ФОС прошли 

экспертизу ФУМО и рекомендованы 

ФУМО к использованию при реализации 

образовательных программ высшего об-

разования на первый день отчетного ка-

лендарного года 

-  

8.  Кол-во массовых открытых онлайн-

курсов, чье содержание и ФОС прошли 

экспертизу ФУМО и рекомендованы 

ФУМО к использованию при реализации 

образовательных программ высшего об-

разования на последний день отчетного 

календарного года 

-  
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10. Мероприятия в части обеспечения качества и развития содержания высшего образова-

ния – методического и учебно-методического обеспечения сопровождения разработки и 

реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами высшего образования 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная ин-

формация 

1.  Кол-во программ повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки соответствующих профи-

лю ФУМО, разработанных самостоятельно ФУМО ВО 

1 Программа повышения 

квалификации «Науч-

но-методические под-

ходы к реализации фе-

деральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

высшего образования 

по направлению 

19.00.00 «Промышлен-

ная экология и биотех-

нологии». 18 ч. 

2.  Кол-во программ повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки соответствующих профи-

лю ФУМО, в разработке которых ФУМО принял уча-

стие 

1 Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма повышения 

квалификации «Созда-

ние и обеспечение без-

опасности БАД к пище, 

пищевых добавок, про-

дуктов функциональ-

ного, специализиро-

ванного и персонифи-

цированного питания». 

72 ч.  

3.  Кол-во программ повышения квалификации, реализо-

ванных с участием ФУМО в отчетном году 

1 Программа повышения 

квалификации «Науч-

но-методические под-

ходы к реализации фе-

деральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

высшего образования 

по направлению 

19.00.00 «Промышлен-

ная экология и биотех-

нологии». 18 ч. 

4.  Кол-во слушателей программ повышения квалифика-

ции, реализованных с участием ФУМО в отчетном 

году, получивших удостоверения об обучении 

34   

5.  Кол-во программ профессиональной переподготовки, 

реализованных с участием ФУМО в отчетном году 

-  
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная ин-

формация 

6.  Кол-во слушателей программ профессиональной пе-

реподготовки, реализованных с участием ФУМО в от-

четном году, получивших документы о профессио-

нальной переподготовке 

-  

11. Мероприятия в части обеспечения качества и развития содержания высшего образова-

ния – проведение экспертизы методического, учебно-методического и учебного обеспе-

чения вузов 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная ин-

формация 

1.  Формулировка предложений по оптимизации переч-

ня профессий, специальностей высшего образования 

1 Письмо ФУМО от 

03.10.2022 «Об измене-

нии перечня» (исх. № 3) 

2.  Кол-во проектов профстандартов, прошедших в от-

четном году экспертизу ФУМО 

-  

3.  Кол-во проектов профстандартов, в подготовке кото-

рых приняли участие члены ФУМО и направленных 

на 31 декабря отчетного года на рассмотрение в 

Минтруд России 

-  

4.  Кол-во проектов профстандартов, разработанных 

ФУМО и направленных на 31 декабря отчетного года 

на рассмотрение в Минтруд России 

-  

12. Мероприятия в части организации и проведения в отчетном году конференций, семина-

ров, совещаний и иных мероприятий по вопросам совершенствования системы высше-

го образования 

№ 

п/п 

Критерий исполнения показа-

теля 

Значение критерия 

кол-

во 
дополнительная информация 

1.  Кол-во конференций организо-

ванных и проведенных ФУМО 

ВО по вопросам совершенствова-

ния системы высшего образова-

ния 

3 12-16 сентября Х Международная научно-

практическая конференция "Биотехнология: 

наука и практика" в Алуште (респ. Крым) 

https://actbio.ru/ 

26-30 сентября 2022 г. X Международный Бал-

тийский морской форум ФГБОУ ВО «Калинин-

градский государственный технический универ-

ситет» 

https://bmf.klgtu.ru/ 

31 октября – 1 ноября 2022 г. Международный 

конгресс «Биотехнология: состояние и перспек-

тивы развития» 

http://www.biomos.ru/conference/index.htm 

https://actbio.ru/
https://bmf.klgtu.ru/
http://www.biomos.ru/conference/index.htm
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№ 

п/п 

Критерий исполнения показа-

теля 

Значение критерия 

кол-

во 
дополнительная информация 

2.  Кол-во семинаров организован-

ных и проведенных ФУМО ВО по 

вопросам совершенствования си-

стемы высшего образования 

-  

3.  Кол-во совещаний организован-

ных и проведенных ФУМО ВО по 

вопросам совершенствования си-

стемы высшего образования 

4 Совещание председателей НМС и представите-

лей вузов в рамках заседания ФУМО на базе Ка-

лининградского государственного технического 

университета, 27-28 сентября 2022 гг 

https://bmf.klgtu.ru/ 

 

Заседание круглого стола «Воспитательная ра-

бота: проблемы и перспективы» на базе Кубан-

ского государственного технологического уни-

верситета 

https://kubstu.ru/r-11572 

 

«Культура и образование: общие задачи и фор-

мы сотрудничества» круглый стол для кураторов 

и преподавателей вузов г. Краснодара 

https://kubstu.ru/r-11542 

 

Областное педагогическое совещание «Обеспе-

чение единства обучения и воспитания в системе 

образования Воронежской области» 

https://obrvrn.ru/press-center/news/Avgustovsk/ 

13. Участие в организации и проведении олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-

во 
дополнительная информация 

1.  Кол-во олимпиад из перечня Минобрнауки, 

международного уровня, соответствующих 

профилю ФУМО, в организации и проведении 

которых ФУМО принял участие 

-  

2.  Кол-во олимпиад из перечня Минобрнауки, 

общероссийского уровня, соответствующих 

профилю ФУМО, в организации и проведении 

которых ФУМО принял участие 

1 II Всероссийская онлайн-

олимпиада по направлению под-

готовки 19.03.04 Технология про-

дукции и организация обществен-

ного питания 

https://kubstu.ru/r-10629 

3.  Кол-во олимпиад из перечня Минобрнауки, ре-

гионального уровня, соответствующих профи-

лю ФУМО, в организации и проведении кото-

рых ФУМО принял участие 

-  

https://bmf.klgtu.ru/
https://kubstu.ru/r-11572
https://kubstu.ru/r-11542
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4.  Организация Всероссийского конкурса вы-

пускных квалификационных работ по направ-

лениям подготовки ФУМО 

1 Всероссийский конкурс выпуск-

ных квалификационных работ по 

направлениям подготовки высше-

го образования в области пище-

вых технологий и биотехнологий 

14. Иные мероприятия, в соответствии с целями создания ФУМО ВО 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-

во 
дополнительная информация 

1.  Заседания ФУМО 2 14 сентября 2022 г. в рамках Х 

Международной научно-

практической конференции "Био-

технология: наука и практика" в 

Алуште (респ. Крым) 

https://www.umo19.ru/zasedaniya-

fumo/zasedaniya-fumo/zasedanie-

no-15-14-sentyabrya-2022/ 

 

27 сентября 2022 г. В рамках X 

Международного Балтийского 

морского форума ФГБОУ ВО 

«Калининградский государствен-

ный технический университет» 

https://www.umo19.ru/zasedaniya-

fumo/zasedaniya-fumo/zasedanie-

no-16-27-sentyabrya-2022/ 

2.  Заседания Президиума ФУМО 7 
Дистанционно, в группе WhatsApp 

 

Председатель ФУМО ВО 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

 

 

  

 

Мирошников А.И. 

шифр и наименование УГСН  подпись  ФИО 

 

https://www.umo19.ru/zasedaniya-fumo/zasedaniya-fumo/zasedanie-no-15-14-sentyabrya-2022/
https://www.umo19.ru/zasedaniya-fumo/zasedaniya-fumo/zasedanie-no-15-14-sentyabrya-2022/
https://www.umo19.ru/zasedaniya-fumo/zasedaniya-fumo/zasedanie-no-15-14-sentyabrya-2022/

