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1. Общая информация 

 

1.  Полное наименование образовательной орга-

низации в соответствии с Уставом, на базе ко-

торой расположено ФУМО ВО 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский 

государственный университет имени 

М. В. Ломоносова» 

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 обра-

зовательной организации, на базе которой рас-

положено ФУМО ВО 

https://www.umo19.ru 

4.  Адрес ФУМО ВО 119991, Москва, Ленинские горы, д. 

1, стр. 51. 

5.  Электронная почта ФУМО ВО prezidium@umo19.ru 

6.  Контактный телефон ФУМО ВО +7 (910) 450 21 94 

  

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

ния) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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: 122 человека из 54 организаций. 

 

Наименования организаций, которые представляют члены ФУМО ВО: 

№ 

п/п 

Наименование организации 

в соответствии с Уставом 
Тип организации1 

1. ФГБОУ ВО Астраханский государственный технический 

университет (АГТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

2. ФГБОУ ВО Башкирский Государственный аграрный уни-

верситет (БГАУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

3. ФГБОУ ВО Белгородский государственный националь-

ный исследовательский университет (НИУ «БелГУ») 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

4. ФГБОУ ВО Белгородский государственный технологиче-

ский университет имени В.Г. Шухова (БГТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

5. ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевич 

Столетовых (ВлГУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

6. ФГБОУ ВО Волгоградский государственный техниче-

ский университет (ВолгГТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

7. ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяй-

ственная академия имени Н.В. Верещагина (ГМХА) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

8. ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет 

инженерных технологий (ВГУИТ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

9. ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский государственный уни-

верситет технологий и управления (ВСГУТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

10. ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут лекарственных и ароматических растений (ВИ-

ЛАР) 

Научная организация, 

организация-работодатель 

11. ФГБОУ ВО Горский государственный аграрный универ-

ситет (Горский ГАУ) (Министерства сельского хозяйства) 

г. Владикавказ 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

12. ФГБОУ ВО Дагестанский государственный технический 

университет (ДГТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

13. ФГАОУ ВО Дальневосточный федеральный университет 

(ДВФУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

14. ФГБНУ «Институт биоорганической химии Российской 

академии наук им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова» (ИБХ РАН) 

Научная организация, 

организация-работодатель 

15. ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский 

технический университет (ИРНИТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

16. ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский 

технологический университет (КНИТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

17. ФГБОУ ВО Калининградский государственный техниче-

ский университет (КГТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

18. ФГАОУ ВО Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского (КФУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

19. ФГБОУ ВО Кубанский государственный технологиче-

ский университет (КубГТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

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

организация 
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№ 

п/п 

Наименование организации 

в соответствии с Уставом 
Тип организации1 

20. ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский уни-

верситет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию (КГМУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

21. ФГБОУ ВО Майкопский государственный технический 

университет (МГТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

22. ФГБОУ ВО МИРЭА - Российский технологический уни-

верситет (Институт тонких химических технологий им. 

М.В. Ломоносова) (РТУ МИРЭА) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

23. ФГБОУ ВО Мичуринский государственный аграрный 

университет (Мичуринский ГАУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

24. ФГБОУ ВО Московская государственная академия вете-

ринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скря-

бина (МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

25. ФГБОУ ВО Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

26. ФГБОУ ВО Московский государственный университет 

пищевых производств (МГУПП) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

27. ФГБОУ ВО Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(МГУТУ) (Первый казачий университет) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

28. ФГБОУ ВО Московский физико-технический институт 

(технический университет) (МФТИ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

29. ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Мордов-

ский государственный университет имени Н. П. Огарева 

(МГУ им. Н.П. Огарева) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

30. ФГБОУ ВО Нижегородский государственный техниче-

ский университет имени Р.Е. Алексеева (НГТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

31. Общероссийская общественная организация «Общество 

биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова» 

Иная организация 

32. ФГБОУ ВО Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева (ОГУ им. И.С. Тургенева) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

33. ФГБОУ ВО Пензенский государственный технологиче-

ский университет (ПензГТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

34. ФГБОУ ВО Первый Московский государственный меди-

цинский университет имени И.М. Сеченова Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации (сеченов-

ский университет) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

35. ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный уни-

верситет – МСХА имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

36. ФГБОУ ВО Российский университет дружбы народов 

(Сочинский филиал-институт) (РУДН) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

37. ФГБОУ ВО Российский химико-технологический уни-

верситет имени Д.И. Менделеева (РХТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

38. ФГБОУ ВО Рязанский государственный агротехнологи-

ческий университет имени П.А. Костычева (РГАТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

39. ФГБОУ ВО Самарский государственный технический 

университет (САмГТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 
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№ 

п/п 

Наименование организации 

в соответствии с Уставом 
Тип организации1 

40. ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский государственный тех-

нологический институт (технический университет) 

(СПбГТИ (ТУ)) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

41. ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный хи-

мико-фармацевтический университет (СПФХУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

42. ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический уни-

верситет Петра Великого (СПбПУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

43. ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный уни-

верситет имени Н.И. Вавилова Министерства сельского 

хозяйства (Саратовский ГАУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

44. ФГБОУ ВО Сибирский федеральный университет (СФУ) Образовательная организа-

ция высшего образования 

45. ФГАОУ ВО Тамбовский государственный технический 

университет (ТГТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

46. ФГБОУ ВО Тверской государственный технический уни-

верситет (ТвГТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

47. ФГБОУ ВО Тульский государственный университет 

(ТулГУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

48. ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехниче-

ский университет (УГЛТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

49. ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной техни-

ческий университет (УГНТУ) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

50. ФГБНУ ФИЦ «Пущинский научный центр биологиче-

ских исследований Российской академии наук» (ФИЦ 

ПНЦБИ РАН) 

Научная организация, 

организация-работодатель 

51. ФГУ «Федеральный исследовательский центр «Фунда-

ментальные основы биотехнологии» Российской акаде-

мии наук» (ФИЦ Биотехнологии РАН) 

Научная организация, 

организация-работодатель 

52. ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем 

им. В. М. Горбатова Российской академии наук» 

(ВНИИМП им. В.М. Горбунова) 

Научная организация, 

организация-работодатель 

53. ФГБОУ ВО Хабаровский государственный университет 

экономики и права (ХГУЭП) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 

54. ФГАОУ ВО Южно-Уральский государственный универ-

ситет (национальный исследовательский университет) 

(ЮУрГУ (НИУ)) 

Образовательная организа-

ция высшего образования 
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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 ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

 Представители образовательных организаций высшего образования 

1. Базарнова 

Юлия Ген-

риховна 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого. 

Директор Высшей 

школы биотехно-

логий и пищевых 

производств 

   

2. Барсукова 

Наталья Ва-

лерьевна 

к.т.н., 

доц. 

 04.02.2016 Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого. 

Доцент Высшей 

школы биотехно-

логий и пищевых 

производств 

   

3. Батлуцкая 

Ирина Вита-

льевна 

д.б.н., 

доц. 

 04.02.2016 Белгородский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский университет 

(НИУ «БелГУ») 

Заведующий ка-

федрой биотехно-

логии и микро-

биологии 

   

 
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/
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

4. Бахарев 

Владимир 

Валентино-

вич 

д.х.н., 

доц. 

 04.02.2016 Самарский государ-

ственный технический 

университет 

Заведующий ка-

федрой техноло-

гия пищевых про-

изводств и био-

технология 

   

5. Биглов Рем 

Равильевич 

к.т.н., 

доц. 

Замести-

тель пред-

седателя 

ФУМО 

27.10.2015 МИРЭА - Российский 

технологический уни-

верситет 

Доцент Института 

тонких химиче-

ских технологий 

им. М.В. Ломоно-

сова 

+7 910 45

0 21 94 

biglov@m

itht.ru 

  

6. Брагина 

Наталья 

Алексан-

дровна. 

д.х.н., 

доц. 

 04.02.2016 МИРЭА - Российский 

технологический уни-

верситет 

Заместитель ди-

ректора Институ-

та тонких хими-

ческих техноло-

гий им. М.В. Ло-

моносова по 

учебно-

методической ра-

боте 

   

7. Бугара 

Игорь Алек-

сандрович 

к.б.н., 

доц. 

 04.02.2016 Крымский федераль-

ный университет име-

ни В.И. Вернадского 

Доцент кафедры 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний и биотехно-

логий факультета 

биологии и химии 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

8. Васенев 

Иван Ивано-

вич 

д.б.н., 

проф. 

 04.02.2016 Российский государ-

ственный аграрный 

университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязе-

ва 

Заведующий ка-

федрой экологии 

   

9. Василенко 

Виталий 

Николаевич  

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Воронежский госу-

дарственный универ-

ситет инженерных 

технологий (ВГУИТ) 

Профессор ка-

федры технологии 

жиров, процессов 

и аппаратов хи-

мических и пище-

вых производств 

   

10. Верхотуров 

Василий 

Владимиро-

вич 

д.б.н. 

проф. 

 04.02.2016 Иркутский нацио-

нальный исследова-

тельский технический 

университет 

Заведующий ка-

федрой техноло-

гии продуктов пи-

тания и химии 

   

11. Виноходов 

Дмитрий 

Олегович 

д.б.н., 

доц. 

 04.02.2016 Санкт-Петербургский 

государственный тех-

нологический инсти-

тут (технический уни-

верситет) 

Декан факультета 

химической и 

биотехнологии, 

Заведующий ка-

федрой молеку-

лярной биотехно-

логии 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

12. Волкова 

Ирина Вла-

димировна, 

д.б.н., 

доц. 

 04.02.2016 Астраханский госу-

дарственный техниче-

ский университет 

(АГТУ) 

Заместитель ди-

ректора института 

рыбного хозяй-

ства, биологии и 

природопользова-

ния, проф. кафед-

ры гидробиология 

и общая экология  

   

13. Газеев 

Игорь Рами-

левич  

к.с-х.н., 

доц. 

 22.09.2021 Башкирский Государ-

ственный аграрный 

университет 

Декан факультета 

пищевых техно-

логий 

   

14. Ганина Вера 

Ивановна 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Московский государ-

ственный университет 

технологий и управ-

ления им. К.Г. Раз-

умовского (МГУТУ) 

(Первый казачий уни-

верситет) 

    

15. Гарабаджиу 

Александр 

Васильевич 

д.х.н., 

проф. 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Санкт-Петербургский 

государственный тех-

нологический инсти-

тут (технический уни-

верситет) 

Проректор по 

научной работе 

   

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 ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

16. Гинак Ана-

толий 

Иосифович 

д.х.н., 

проф. 

 04.02.2016 Санкт-Петербургский 

государственный тех-

нологический инсти-

тут (технический уни-

верситет) 

    

17. Губайдул-

лин Наиль 

Мирзахано-

вич 

д.с-х.н., 

проф. 

 04.02.2016 Башкирский государ-

ственный аграрный 

университет 

Декан факультета 

пищевых техно-

логий 

   

18. Дворецкий 

Дмитрий 

Станиславо-

вич 

д.т.н., 

доц. 

 04.02.2016 Тамбовский государ-

ственный технический 

университет 

Заведующий ка-

федрой техноло-

гии и оборудова-

ние пищевых и 

химических про-

изводств 

   

19. Девришов 

Давуд Аб-

дулсемедо-

вич 

д.б.н., 

проф., 

член-кор. 

РАН 

 24.09.2020 Московская государ-

ственная академия ве-

теринарной медицины 

и биотехнологии им. 

К.И. Скрябина 

Заведующий ка-

федрой иммуно-

логии и биотех-

нологии 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

20. Демирова 

Амият Фей-

зудиновна 

д.т.н., 

доц. 

 04.02.2016 Дагестанский госу-

дарственный техниче-

ский университет 

Заведующая ка-

федрой техноло-

гии пищевых 

производств, об-

щественного пи-

тания и товарове-

дения 

   

21. Дунченко 

Нина Ива-

новна 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Российский государ-

ственный аграрный 

университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязе-

ва 

Заведующая ка-

федрой управле-

ния качеством и 

товароведения 

продукции 

   

22. Ежкова Га-

лина Оле-

говна 

д.б.н., 

проф. 

 04.02.2016 Казанский нацио-

нальный исследова-

тельский технологи-

ческий университет 

(КНИТУ) 

Зав. кафедрой 

технологии мяс-

ных и молочных 

продуктов 

   

23. Зорин Вла-

димир Вик-

торович 

д.х.н., 

проф. 

 04.02.2016 Уфимский государ-

ственный нефтяной 

технический универ-

ситет 

Заведующий ка-

федрой Биохимия 

и технология 

микробиологиче-

ских производств 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

24. Зубцов 

Дмитрий 

Александро-

вич  

к.ф-м.н., 

доцент 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Московский физико-

технический институт 

(национальный иссле-

довательский универ-

ситет) (МФТИ) 

Доцент департа-

мента молекуляр-

ной и биологиче-

ской физики 

   

25. Иванова Ва-

лентина Ни-

колаевна 

д.э.н., 

проф. 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Московский государ-

ственный университет 

технологий и управ-

ления им. К.Г. Раз-

умовского (МГУТУ) 

(Первый казачий уни-

верситет) 

Ректор    

26. Калинина 

Александра 

Алексан-

дровна 

к.х.н., 

доц. 

 04.02.2016 Нижегородский госу-

дарственный техниче-

ский университет им. 

Р.Е. Алексеева 

(НГТУ) 

Доцент кафедры 

нанотехнологии и 

биотехнологии 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

27. Калманович 

Светлана 

Алексан-

дровна 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Кубанский государ-

ственный технологи-

ческий университет 

Первый прорек-

тор, проректор по 

научной и между-

народной дея-

тельности, заве-

дующая кафедрой 

технологии жи-

ров, косметики, 

товароведения, 

процессов и аппа-

ратов 

   

28. Камоза Та-

тьяна Леон-

тьевна 

к.т.н., 

доц. 

 04.02.2016 Сибирский федераль-

ный университет 

Доцент кафедры  

технологии и ор-

ганизации обще-

ственного пита-

ния 

   

29. Карлов Сер-

гей Сергее-

вич 

д.х.н., 

проф. 

 04.02.2016 Московский государ-

ственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Заместитель дека-

на биотехнологи-

ческого факульте-

та по общим во-

просам 

   

30. Кедик Ста-

нислав Ана-

тольевич 

д.х.н.  04.02.2016 МИРЭА - Российский 

технологический уни-

верситет 

Заведующий ка-

федрой биотехно-

логии и промыш-

ленной 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/
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

31. Кирина 

Ирина Бори-

совна 

к.с-х.н.  04.02.2016 Мичуринский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

Заведующая ка-

федрой биотехно-

логий, селекции и 

семеноводства 

сельскохозяй-

ственных культур 

   

32. Корнеева 

Ольга Сер-

геевна 

д.б.н., 

проф. 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Воронежский госу-

дарственный универ-

ситет инженерных 

технологий (ВГУИТ) 

Проректор по 

научной и инно-

вационной дея-

тельности,  

Заведующая ка-

федрой биохимии 

и биотехнологии 

   

33. Кручинина 

Наталья Ев-

геньевна  

д.т.н., 

проф. 

Председа-

тель отде-

ления про-

мышлен-

ной эколо-

гии ФУМО 

04.02.2016 Российский химико-

технологический уни-

верситет имени Д.И. 

Менделеева (РХТУ) 

Декан факультета 

биотехнологии и 

промышленной 

экологии, заведу-

ющая кафедрой 

промышленной 

экологии 

+7 (499) 

973-09-78 

krutch@m

uctr.ru 

  

34. Кузнецов 

Александр 

Евгеньевич 

д.т.н., 

проф. 

Председа-

тель отде-

ления био-

технологии 

ФУМО 

04.02.2016 Российский химико-

технологический уни-

верситет имени Д.И. 

Менделеева (РХТУ) 

Профессор ка-

федры биотехно-

логии 

+7 (495) 

495-23-79 

aekuz@m

uctr.ru 

  

mailto:aekuz@muctr.ru
mailto:aekuz@muctr.ru
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

35. Кузнецова 

Елена Ана-

тольевна 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Орловский государ-

ственный университет 

Заведующая ка-

федрой промыш-

ленной химии и 

биотехнологии 

   

36. Купчак Да-

рья Влади-

мировна 

к.т.н., 

доц. 

 04.02.2016 Хабаровский государ-

ственный университет 

экономики и права 

(ХГУЭП) 

Заведующая ка-

федрой техноло-

гии продуктов 

общественного 

питания 

   

37. Куренкова 

Людмила 

Алексан-

дровна 

к.т.н., 

доц. 

 04.02.2016 Вологодская государ-

ственная молочнохо-

зяйственная академия 

имени Н.В. Вереща-

гина (ГМХА) 

Декан технологи-

ческого факульте-

та 

   

38. Лабутина 

Наталья Ва-

сильевна 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Московский государ-

ственный университет 

пищевых производств 

(МГУПП) 

Заведующая ка-

федрой зерна, 

хлебопекарных и 

кондитерских 

технологий 

   

39. Лазурина 

Людмила 

Петровна  

д.б.н., 

проф. 

 04.02.2016 Курский государ-

ственный медицин-

ский университет 

(КГМУ) 

Заведующая ка-

федрой биологи-

ческой и химиче-

ской технологии 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

40. Лобанов 

Владимир 

Григорьевич 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Кубанский государ-

ственный технологи-

ческий университет 

(КубГТУ) 

Президент 

КубГТУ, заведу-

ющий кафедрой 

биоорганической 

химии и техниче-

ской микробиоло-

гии  

   

41. Луценко 

Сергей Вик-

торович 

д.б.н., 

проф. 

 04.02.2016 Первый Московский 

государственный ме-

дицинский универси-

тет имени И.М. Сече-

нова  

Заведующий ка-

федрой биотехно-

логии 

   

42. Макарова 

Анастасия 

Николаевна 

к.т.н., 

доц. 

 04.02.2016 Саратовский государ-

ственный аграрный 

университет им. Н.И. 

Вавилова 

Доцент кафедры 

технологий про-

дуктов питания 

   

43. Мащенко 

Зинаида Ев-

геньевна 

к.фарм.н., 

доц. 

 04.02.2016 Самарский государ-

ственный технический 

университет 

Доцент кафедры 

технологии пище-

вых производств 

и биотехнологии 

   

44. Мацнев 

Игорь Нико-

лаевич 

к.с-х.н., 

доц. 

 04.02.2016 Мичуринский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

Заведующий ка-

федрой Кафедра 

агрохимии, поч-

воведения и агро-

экологии 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

45. Мезенова 

Ольга Яко-

влевна 

д.т.н., 

проф. 

Председа-

тель отде-

ления пи-

щевой тех-

нологии и 

биотехно-

логии 

04.02.2016 Калининградский гос-

ударственный техни-

ческий университет 

(ГТУ) 

Заведующая ка-

федрой пищевой 

биотехнологии 

 

+7 (4012) 

56-48-06 

mezenova

@klgtu.ru 

  

46. Мелерзанов 

Александр 

Викторович 

к.т.н., 

доц. 

 04.02.2016 Московский физико-

технический институт 

(технический универ-

ситет) (МФТИ) 

Доцент кафедры 

инновационной 

фармацевтики, 

медицинской тех-

ники и биотехно-

логии 

   

47. Миронова 

Ирина Вале-

рьевна 

д.б.н., 

проф. 

 22.09.2021 Башкирский гос. Аг-

рарный университет 

Заведующий ка-

федрой техноло-

гии мясных, мо-

лочных продуктов 

и химии 

   

48. Мирошни-

ков Анато-

лий Ивано-

вич. 

д.х.н., 

академик 

РАН 

Председа-

тель ФУ-

МО 

27.10.2015 Московский государ-

ственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Декан – организа-

тор биотехноло-

гического факуль-

тета 

+7 (495) 

330-59-38 

aiv@ibch.

ru 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

49. Морозкина 

Светлана 

Николаевна 

к.х.н.  04.02.2016 Дальневосточный фе-

деральный универси-

тет» (Владивосток) 

научный сотруд-

ник лаборатории 

фармакологии 

природных со-

единений Школы 

биомедицины 

   

50. Нефедьева 

Елена Эду-

ардовна 

д.б.н., 

доц. 

 04.02.2016 Волгоградский госу-

дарственный техниче-

ский университет 

(ВолгГТУ) 

Профессор ка-

федры промыш-

ленная экология и 

безопасность 

жизнедеятельно-

сти. 

   

51. Панфилов 

Виктор Ива-

нович 

д.т.н., 

проф. 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Российский химико-

технологический уни-

верситет имени Д.И. 

Менделеева (РХТУ) 

Заведующий ка-

федрой биотехно-

логии 

   

52. Перфилоева 

Ольга Вик-

торовна 

к.т.н., 

доц. 

 04.02.2016 Мичуринский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

Профессор ка-

федры технологии 

продуктов пита-

ния и товароведе-

ния 

   

53. Понаморёва 

Ольга Нико-

лаевна 

д.х.н., 

доц. 

 04.02.2016 Тульский государ-

ственный университет 

Заведующая ка-

федрой биотехно-

логии 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

54. Пшенични-

кова Анна 

Борисовна 

к.х.н., 

доц. 

 04.02.2016 МИРЭА - Российский 

технологический уни-

верситет 

Доцент кафедры 

биотехнологии и 

промышленной 

фармации 

 

   

55. Ребезов 

Максим Бо-

рисович 

д.с-х.н., 

проф. 

 04.02.2016 Южно-Уральский 

государственный уни-

верситет (националь-

ный исследователь-

ский университет) 

("ЮУрГУ"(НИУ)) 

Заведующий ка-

федрой приклад-

ной биотехноло-

гии 

   

56. Ревин Вик-

тор Василь-

евич  

д.б.н., 

проф. 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Национальный иссле-

довательский Мор-

довский государ-

ственный университет 

имени Н. П. Огарева 

Декан факультета 

биотехнологии и 

биологии, заве-

дующий кафедрой 

биотехнологии и 

биохимии 

   

57. Рыбалко 

Анатолий 

Евдокимо-

вич 

д.б.н., 

проф. 

 04.02.2016 Сочинский филиал 

(институт) РУДН 

Профессор ка-

федры физиоло-

гии 

   

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 ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

58. Санжаева 

Светлана 

Егоровна 

д.б.н., 

доц. 

 04.02.2016 Восточно-Сибирский 

государственный уни-

верситет технологий и 

управления 

Заведующая ка-

федрой, экология, 

недропользование 

и безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

   

59. Свергузова 

Светлана 

Васильевна 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Белгородский госу-

дарственный техноло-

гический университет 

им. В.Г. Шухова 

заведующая ка-

федрой промыш-

ленной экологии 

   

60. Сироткин 

Александр 

Семенович 

д.т.н., 

проф. 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Казанский нацио-

нальный исследова-

тельский технологи-

ческий университет 

(КНИТУ) 

Декан факультета 

пищевых техно-

логий, Заведую-

щий кафедрой 

промышленной 

биотехнологии 

   

61. Славянский 

Анатолий 

Анатольевич  

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Московский государ-

ственный университет 

технологий и управ-

ления им. К.Г. Раз-

умовского (МГУТУ) 

(Первый казачий уни-

верситет) 

И.о. заведующего 

кафедрой иннова-

ционных техноло-

гий продуктов из 

растительного 

сырья 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

62. Соколова 

Татьяна Ни-

колаевна 

д.х.н., 

проф. 

 04.02.2016 Нижегородский госу-

дарственный техниче-

ский университет им. 

Р.Е. Алексеева 

(НГТУ) 

Профессор ка-

федры Нанотех-

нологии и био-

технологии 

 

   

63. Соловьев 

Александр 

Александро-

вич 

д.б.н., 

проф. 

 04.02.2016 Российский государ-

ственный аграрный 

университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязе-

ва 

Декан факультета 

агрономии и био-

технологии, заве-

дующий кафедрой  

   

64. Сопрунова 

Ольга Бори-

совна 

д.б.н., 

проф. 

 04.02.2016 Астраханский госу-

дарственный техниче-

ский университет 

(АГТУ) 

Заведующая ка-

федрой приклад-

ной биологии и 

микробиологии 

   

65. Судовцов 

Виктор 

Ефимович 

к.м.н.  04.02.2016 Пущинский научный 

центр РАН 

    

66. Сульман 

Михаил 

Геннадьевич 

д.х.н., 

проф. 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

24.09.2020 Тверской государ-

ственный технический 

университет 

Заведующий ка-

федрой биотехно-

логии, химии и 

стандартизации 

   

67. Сысоева 

Мария 

Алексан-

дровна 

д.х.н., 

доц. 

 04.02.2016 Казанский нацио-

нальный исследова-

тельский технологи-

ческий университет 

(КНИТУ) 

Заведующая ка-

федрой пищевой 

биотехнологии 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

68. Тамова 

Майя Юрь-

евна 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Кубанский государ-

ственный технологи-

ческий университет 

Заведующая ка-

федрой обще-

ственного пита-

ния и сервиса 

   

69. Таранцева 

Клара Ру-

стемовна 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Пензенская государ-

ственный технологи-

ческий университет 

Заведующая ка-

федрой биотехно-

логии и техно-

сферная безопас-

ность 

   

70. Тарасова 

Галина Ива-

новна  

д.т.н., 

доц. 

 04.02.2016 Белгородский госу-

дарственный техноло-

гический университет 

им. В.Г. Шухова 

Профессор ка-

федры промыш-

ленная экология  

   

71. Толстенко 

Дмитрий 

Павлович 

к.т.н., 

доц. 

 04.02.2016 Крымский федераль-

ный университет име-

ни В.И. Вернадского 

Доцент кафедры 

органической и 

биологической 

химии 

   

72. Топкова Ок-

сана Влади-

мировна  

к.б.н., 

доц. 

 04.02.2016 Санкт-Петербургская 

государственная хи-

мико-

фармацевтическая 

академия 

Заместитель дека-

на факультета 

промышленных 

технологий ле-

карств, доцент 

кафедры биотех-

нологии 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

73. Трифонова 

Татьяна 

Анатольевна  

д.б.н., 

проф. 

 04.02.2016 Владимирский госу-

дарственный универ-

ситет имени Алек-

сандра Григорьевича 

и Николая Григорье-

вич Столетовых 

(ВлГУ) 

Заведующая ка-

федрой биологии 

м экологии 

   

74. Фауст Елена 

Алексан-

дровна 

к.б.н., 

доц. 

 04.02.2016 Саратовский государ-

ственный аграрный 

университет имени 

Н.И. Вавилова 

доцент кафедры 

микробиология, 

биотехнология и 

химия 

   

75. Хатко Зурет 

Нубиевна 

д.т.н., 

доц. 

 04.02.2016 Майкопский государ-

ственный технический 

университет 

Заведующая ка-

федрой техноло-

гии пищевых про-

дуктов и органи-

зации питания 

   

76. Храмова Ва-

лентина Ни-

колаевна  

д.б.н., 

проф. 

 04.02.2016 Волгоградский госу-

дарственный техниче-

ский университет 

(ВолгГТУ) 

Декан факультета 

технологии пище-

вых произ-

водств, профессор 

кафедры Техноло-

гии пищевых 

производств 

   

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 ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

77. Цугкиев Бо-

рис Георги-

евич 

д.с-х.н., 

проф. 

 04.02.2016 Горский государ-

ственный аграрный 

университет (г. Вла-

дикавказ) 

Заведующий ка-

федрой биологи-

ческой и химиче-

ской  технологии 

   

78. Цыренов 

Владимир 

Жигжитович 

д.б.н., 

проф. 

 04.02.2016 Восточно-Сибирский 

государственный уни-

верситет технологий и 

управления 

Профессор ка-

федры биотехно-

логии 

   

79. Черкасов 

Олег Викто-

рович 

к.с-х.н., 

доц. 

 22.02.2019 Рязанский государ-

ственный агротехно-

логический универси-

тет им. П.А. Костыче-

ва 

Декан технологи-

ческого факульте-

та, 

заведующий ка-

федрой техноло-

гии общественно-

го питания 

   

80. Шаззо 

Аслан Юс-

уфович 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Кубанский государ-

ственный технологи-

ческий университет 

Директор инсти-

тута пищевой и 

перерабатываю-

щей промышлен-

ности, заведую-

щий кафедрой 

технологии зер-

новых, хлебных, 

пищевкусовых и 

субтропических 

продуктов  
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

81. Юрьев 

Юрий Лео-

нидович 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Уральский государ-

ственный лесотехни-

ческий университет 

Заведующий ка-

федрой кафедры 

химической тех-

нологии древеси-

ны, биотехноло-

гии и наномате-

риалов 

   

82. Ягафарова 

Гузель Габ-

дулловна 

д.т.н., 

проф. 

 04.02.2016 Уфимский государ-

ственный нефтяной 

технический универ-

ситет 

Профессор ка-

федры приклад-

ной экологии 

   

 Представители работодателей и научных организаций  

83. Быков Вале-

рий Алексе-

евич 

д.т.н., 

академик 

РАН 

Член пре-

зидиума 

ФУМО 

28.09.2020 ФГНУ Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт лекарствен-

ных и ароматических 

растений (ВИЛАР) 

Гл.н.с.    

84. Овчиннико-

ва Татьяна 

Владими-

ровна 

д.х.н., 

проф. 

Замести-

тель пред-

седателя 

ФУМО 

27.10.2015 ФГБНУ Институт 

биоорганической хи-

мии Российской ака-

демии наук им. ака-

демиков М.М. Шемя-

кина и Ю.А. Овчин-

никова (ИБХ РАН) 

Руководитель 

УМЦ 

+7 (495) 

336-44-44 

 ovch@ma

il.ibch.ru 
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№ 

п/п 
ФИО 

Ученая 

степень, 

ученое 

Звание 

Правовой 

статус в 

ФУМО2 

Дата 

утвержде-

ния в ка-

честве 

члена 

ФУМО 

Основное место ра-

боты (наименование  

в соответствии с 

Уставом организа-

ции) 

Должность  

по основному  

месту работы 

Контакт-

ные 

 данные 

 (теле-

фон,  

элек-

тронная 

 почта) 

Являет-

ся экс-

пертом 

по об-

ще-

ствен-

ной ак-

креди-

тации3 

Является 

экспертом 

по про-

фессио-

нально-

обще-

ственной 

аккреди-

тации4 

85. Попов Вла-

димир Оле-

гович 

д.х.н., 

чл.-корр. 

РАН 

 04.02.2016 ФИЦ «Фундамен-

тальные основы био-

технологии» РАН 

Директор    

86. Сидельни-

ков Николай 

Иванович 

д.с-х.н.   ФГНУ «Всероссий-

ский научно-

исследовательский 

институт лекарствен-

ных и ароматических 

растений «(ВИЛАР) 

Директор    

87. Чернуха 

Ирина Ми-

хайловна 

д.т.н., 

проф., 

академик 

РАН 

 04.02.2016 ФНЦ пищевых систем 

им. В. М. Горбатова 

Российской академии 

наук» (ВНИИМП им. 

В.М. Горбатова) 

Гл.н.с. экспери-

ментальной кли-

ники-лаборатории 

биологически ак-

тивных веществ 

животного проис-

хождения 

   

 Представители работодателей и производственных предприятий 

          

 Представители иных организаций 

88. Василов 

Раиф Гаяно-

вич  

проф. Член пре-

зидиума 

ФУМО 

04.02.2016 Общество биотехно-

логи России им. Ю.А. 

Овчинникова 

Председатель. 

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

ствие ФУМО ВО (с указанием наименования СПК): 

№ 

п/п 
Наименование СПК Совместные мероприятия в 2021 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 

Согласование проектов ФГОС ВО 19.03.01 и 19.04.01 

6.  023 СПК в горно-металлургическом 

комплексе 

- 

7.  028 СПК агропромышленного ком-

плекса 

- 

8.  036 СПК в области образования Согласование проектов ФГОС ВО 19.03.01 и 19.04.01 

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 

9 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 

01.01.2021 (на первый 

день отчетного кален-

дарного года) 

7 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) 

 

19.04.02 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) 

3.  Кол-во ФГОС ВО, ак-

туализированных в со-

ответствии с профес-

сиональными стандар-

тами (ФГОС3++) и 

утвержденных на 

31.12.2021_ (на по-

следний день отчетно-

го календарного года) 

2 19.03.01 Биотехнология (уровень бакалавриата) 

 

19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры) 

 

4.  Кол-во ФГОС ВО, рас-

смотренных в 2021 го-

ду на заседании про-

фильного ФУМО по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготов-

ки высшего образова-

ния проекта актуали-

зированного стандарта 

профессионального 

образования с учетом 

профессиональных 

стандартов 

2 19.03.01 Биотехнология (уровень бакалавриата) 

 

19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры) 

 

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
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
https://www.umo19.ru/data/documents/190301_B_3_06092021.pdf
https://www.umo19.ru/data/documents/190401_M_3_1509202.pdf
https://www.umo19.ru/data/documents/190301_B_3_06092021.pdf
https://www.umo19.ru/data/documents/190401_M_3_1509202.pdf
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№ 

п/п 

Критерий исполнения 

показателя 

Значение критерия 

кол-во дополнительная информация 

5.  Кол-во ФГОС ВО от-

правленных в 2021 го-

ду в соответствующий 

СПК (при наличии) для 

проведения экспертизы 

Проекта, оценки соот-

ветствия содержащих-

ся в нем требований к 

результатам освоения 

основных профессио-

нальных образователь-

ных программ в части, 

касающейся професси-

ональной компетенции, 

положениям соответ-

ствующих профессио-

нальных стандартов 

(при наличии) 

2 19.03.01 Биотехнология (уровень бакалавриата) 

 

19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры) 

 

6.  Кол-во ФГОС ВО, про-

екты которых направ-

лены в 2021 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 Минобрнау-

ки России направлены 

предложения об их ак-

туализации 

-  

8.  Кол-во ФГОС ВО, по 

проектам которым в 

Минобрнауки России 

направлены предложе-

ния предложений 

-  

https://www.umo19.ru/data/documents/190301_B_3_06092021.pdf
https://www.umo19.ru/data/documents/190401_M_3_1509202.pdf
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6. Мероприятия, проведенные до 01.09.2021 года в части разработки примерных 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 требо-

ваний законодательства в части про-

граммы воспитания) подготовленных для 

организации проведения экспертизы 

2 ООП ВО «Биотехнология» по 

направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология (уровень бакалавриа-

та). 

ООП ВО «Промышленная биотехно-

логия и биоинженерия» по направ-

лению подготовки 19.04.01 Биотех-

нология (уровень магистратуры) 

2.  Кол-во проектов ПООП, размещенных 

на сайте или соответствующей странице 

ФУМО сайта базового вуза для инфор-

мирования общественности 

5   Проект ПООП по направлению ба-

калавриата 19.03.02 "Продукты пи-

тания из растительного сырья" 

  Проект ПООП по направлению ба-

калавриата 19.03.03 "Продукты пи-

тания животного происхождения" 

  Проект ПООП по направлению ма-

гистратуры 19.04.02 "Продукты пи-

тания из растительного сырья" 

  Проект ПООП по направлению ма-

гистратуры 19.04.03 "Продукты пи-

тания животного происхождения" 

  Проект ПООП по направлению ма-

гистратуры 19.04.05 "Высокотехно-

логичные производства пищевых 

продуктов функционального и спе-

циализированного назначения" 

3.  Кол-во проектов ПООП, направленных в 

организации для проведения экспертизы 

5 19.03.02, 19.04.02 «Продукты пита-

ния из растительного сырья» (бака-

лавриат и магистратура) 

19.03.03, 19.04.03 «Продукты пита-

ния животного происхождения» (ба-

калавриат и магистратура) 

19.04.05 «Высокотехнологичные 

производства пищевых продуктов 

функционального и специализиро-

ванного назначения» (магистратура) 

4.  Кол-во проектов ПООП с прилагаемым 

экспертным заключением, рассмотрен-

ных на заседании ФУМО с оформлением 

протокола решения ФУМО и отправки 

его копии разработчикам 

-  

http://umo19.ru/data/documents/POOP-19.03.02.docx
http://umo19.ru/data/documents/POOP-19.03.02.docx
http://umo19.ru/data/documents/POOP-19.03.02.docx
http://umo19.ru/data/documents/POOP-19.03.03.docx
http://umo19.ru/data/documents/POOP-19.03.03.docx
http://umo19.ru/data/documents/POOP-19.03.03.docx
http://umo19.ru/data/documents/POOP-19.04.02.docx
http://umo19.ru/data/documents/POOP-19.04.02.docx
http://umo19.ru/data/documents/POOP-19.04.02.docx
http://umo19.ru/data/documents/POOP-19.04.03.docx
http://umo19.ru/data/documents/POOP-19.04.03.docx
http://umo19.ru/data/documents/POOP-19.04.03.docx
https://umo19.ru/data/documents/Proekt-POOP-19.04.05.docx
https://umo19.ru/data/documents/Proekt-POOP-19.04.05.docx
https://umo19.ru/data/documents/Proekt-POOP-19.04.05.docx
https://umo19.ru/data/documents/Proekt-POOP-19.04.05.docx
https://umo19.ru/data/documents/Proekt-POOP-19.04.05.docx
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная  

информация 

5.  Кол-во проектов ПООП, отправленных в 

2021 году оператору, обладающему пра-

вом ведения реестра примерных основ-

ных образовательных программ: 

– одобренной ПООП; 

– одобренной ПООП и решения о пе-

реводе предыдущей примерной про-

граммы 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 обще-

ственной аккредитации образовательных 

программ вузов на 31.12.2021, в которых 

члены ФУМО приняли участие в составе 

экспертных групп 

-  

2.  Кол-во экспертиз, по проведению професси-

онально-общественной аккредитации обра-

зовательных программ вузов на 31.12.2021, в 

которых члены ФУМО приняли участие в 

составе экспертных групп 

2 ПОА образовательной программы 

по направлению подготовки 

19.03.01 «Биотехнология» в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, эксперт Ви-

ноходов Д.О., ПОА образователь-

ной программы по направлению 

подготовки 19.04.01 «Биотехноло-

гия» в РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

эксперт Виноходов Д.О. 

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 ис-

полнения по-

казателя 

Значение критерия 

кол-во дополнительная информация 

1.  Утвержденные 

методические 

рекомендации 

ФУМО ВО по 

вопросам реа-

лизации феде-

ральных госу-

дарственных 

образователь-

ных стандартов 

высшего обра-

-  
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зования5, раз-

мещенные на 

официальном 

сайте ФУМО 

ВО 

2.  Утвержденные 

учебно-

методические 

рекомендации 

ФУМО ВО по 

вопросам феде-

ральных госу-

дарственных 

образователь-

ных стандартов 

высшего обра-

зования6, раз-

мещенные на 

официальном 

сайте ФУМО 

ВО 

2 Перечень общепрофессиональных и профессиональных квали-

фикаций и индикаторов (результатов обучения) по направлению 

подготовки 19.03.01 «Биотехнология» и направлению подготов-

ки 19.04.01 «Биотехнология» 

3.  Утвержденные 

методические 

рекомендации 

ФУМО ВО по 

использованию 

открытых он-

лайн курсов при 

реализации ОП 

ВО, размещен-

ные на офици-

альном сайте 

ФУМО ВО 

-  

4.  Утвержденные 

учебно-

методические 

рекомендации 

ФУМО ВО по 

использованию 

открытых он-

лайн курсов при 

реализации ОП 

ВО, размещен-

ные на офици-

альном 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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5.  Разработанные 

и утвержденные 

совместно с 

объединениями 

работодателей 

либо работода-

телями пример-

ные ФОС для 

промежуточной 

аттестации, 

размещенные 

на официаль-

ном сайте ФУ-

МО ВО 

-  

6.  Разработанные 

и утвержденные 

совместно с 

объединениями 

работодателей 

либо работода-

телями пример-

ных ФОС для 

итоговой (госу-

дарственной 

итоговой) атте-

стации, разме-

щенные на 

официальном 

сайте ФУМО 

ВО 

-  

7.  Кол-во рабочих 

программ дис-

циплин (вклю-

чая ФОС для 

промежуточной 

аттестации) в 

разработке ко-

торых ФУМО 

принял участие 

в 2021 году 

104 Рабочие программы дисциплин ООП ВО «Биотехнология» по 

направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (уровень бака-

лавриата) – 35 рабочих программ дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин ООП ВО «Промышленная био-

технология и биоинженерия» по направлению подготовки 

19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры) – 15 рабочих 

программ дисциплин. 

19.03.01 «Биотехнология продуктов из сырья растительного 

происхождения» (бакалавриат) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/pb/pb_rpd/bpsr

p.pdf  

19.03.01 «Биотехнология продуктов из сырья животного проис-

хождения» (бакалавриат) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/pb/pb_rpd/bpsz

hp.pdf 

19.04.01 «Биоконверсия и биокатализ в пищевой биотехноло-

гии» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/

biokonv_i_biokat_v_pbt.pdf 

19.04.01 «Генная инженерия в пищевой промышленности» (ма-

гистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/pb/pb_rpd/bpsrp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/pb/pb_rpd/bpsrp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/pb/pb_rpd/bpszhp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/pb/pb_rpd/bpszhp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/biokonv_i_biokat_v_pbt.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/biokonv_i_biokat_v_pbt.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/gen_inzh_v_pp.pdf
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gen_inzh_v_pp.pdf 

19.04.01 «Методы исследований в биотехнологии» (магистрату-

ра) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/

meth_issl_v_bt.pdf 

19.04.01 «Основы преподавания профессиональных дисциплин» 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/

osn_prep_prof_disc.pdf 

19.04.01 «Парафармацевтики в пищевой биотехнологии» (маги-

стратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/

parapharm_v_pbt.pdf 

19.04.01 «Сенсорные методы оценки качества продуктов пище-

вой биотехнологии» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/

sen_met_oc_kach_pr_pbt.pdf 

19.04.01 «Современные проблемы биотехнологии» (магистрату-

ра) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/

sovr_prob_bioteh.pdf 

19.04.01 «Физиология пищеварения и современная наука о пи-

тании» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/

fp_i_snop.pdf 

19.04.01 «Пищевая биотехнология продуктов из сырья животно-

го происхождения» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/

pbt_pr_iz_szhp.pdf 

19.04.01 «Пищевая биотехнология продуктов из сырья расти-

тельного происхождения» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/

pbt_pr_iz_srp.pdf 

19.03.03 «Технология рыбы и рыбных продуктов» (бакалавриат) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/pp/pp_rpd/teh_

ryby_i_ryb_prod.pdf 

19.03.03 «Технология мяса и мясных продуктов» (бакалавриат) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/pp/pp_rpd/teh_

myasa_i_myas_prod.pdf 

19.03.04 «Организация общественного питания» (бакалавриат) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/op/op_rpd/oop.

pdf 

19.03.04 «Производство полуфабрикатов и кулинарных изде-

лий» (бакалавриат) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/op/op_rpd/ppik

i.pdf 

19.04.02 «Математическое моделирование проектирования про-

дуктов питания» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/

mat_mod_ppp.pdf 

19.04.02 «Методология проектирования продуктов питания» 

(магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/gen_inzh_v_pp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/meth_issl_v_bt.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/meth_issl_v_bt.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/osn_prep_prof_disc.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/osn_prep_prof_disc.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/parapharm_v_pbt.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/parapharm_v_pbt.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/sen_met_oc_kach_pr_pbt.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/sen_met_oc_kach_pr_pbt.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/sovr_prob_bioteh.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/sovr_prob_bioteh.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/fp_i_snop.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/fp_i_snop.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/pbt_pr_iz_szhp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/pbt_pr_iz_szhp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/pbt_pr_iz_srp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pbm/pbm_rpd/pbt_pr_iz_srp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/pp/pp_rpd/teh_ryby_i_ryb_prod.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/pp/pp_rpd/teh_ryby_i_ryb_prod.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/pp/pp_rpd/teh_myasa_i_myas_prod.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/pp/pp_rpd/teh_myasa_i_myas_prod.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/op/op_rpd/oop.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/op/op_rpd/oop.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/op/op_rpd/ppiki.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/bak/op/op_rpd/ppiki.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/mat_mod_ppp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/mat_mod_ppp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/met_pr_pp.pdf
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met_pr_pp.pdf 

19.04.02 «Методы исследований в технологии продуктов пита-

ния» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/

met_iss_v_tpp.pdf 

19.04.02 «Основы преподавания профессиональных дисциплин» 

(магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/o

sn_prep_prof_dis.pdf 

19.04.02 «Перспективные направления технологии продуктов 

питания» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/p

ers_napr_tpp.pdf 

19.04.02 «Производство продукции из растительного сырья» 

(магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/p

p_iz_rs.pdf 

19.04.02 «Современные проблемы переработки растительного 

сырья» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/s

pprs.pdf 

19.04.02 «Сырьевая база отрасли/ Региональное использование 

сырья растительного происхождения» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/s

bo_risrp.pdf 

19.04.02 «Технология криообработки комбинированных продук-

тов/ Технология теплового консервирования комбинированных 

продуктов» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/t

kkp_ttkkp.pdf 

19.04.02 «Товароведение продуктов из растительного сы-

рья/Идентификация продуктов из растительного сырья» (маги-

стратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/t

prs_iprs.pdf 

19.04.02 «Управление качеством продуктов питания» (магистра-

тура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/u

pr_kach_pp.pdf 

19.04.02 «Химия цвета, вкуса и аромата/ Биоконверсия расти-

тельного сырья» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/h

cva_brs.pdf 

19.04.03 «Методы исследований в технологии продуктов пита-

ния» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/

met_issl_v_tpp.pdf 

19.04.03 «Математическое моделирование проектирования про-

дуктов питания» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/

mat_mod_ppp.pdf 

19.04.03 «Управление качеством продуктов питания» (магистра-

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/met_pr_pp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/met_iss_v_tpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/met_iss_v_tpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/osn_prep_prof_dis.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/osn_prep_prof_dis.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/pers_napr_tpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/pers_napr_tpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/pp_iz_rs.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/pp_iz_rs.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/spprs.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/spprs.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/sbo_risrp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/sbo_risrp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/tkkp_ttkkp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/tkkp_ttkkp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/tprs_iprs.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/tprs_iprs.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/upr_kach_pp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/upr_kach_pp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/hcva_brs.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/rsm/rsm_rpd/hcva_brs.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/met_issl_v_tpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/met_issl_v_tpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/mat_mod_ppp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/mat_mod_ppp.pdf
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тура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/

upr_kach_pp.pdf 

19.04.03 «Основы преподавания профессиональных дисциплин» 

(магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/

osn_prep_prof_disc.pdf 

19.04.03 «Методология проектирования продуктов питания» 

(магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/

met_ppp.pdf 

19.04.03 «Перспективные направления технологии продуктов 

питания» 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/

pers_napr_tpp.pdf 

19.04.03 «Инновационная деятельность пищевого предприятия» 

(магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/

inn_deyat_pp.pdf 

19.04.03 «Технология продуктов из водных биологических ре-

сурсов» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/

tp_iz_vbr.pdf 

19.04.03 «Технология мясных и молочных продуктов» (маги-

стратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/

tmimp.pdf 

19.04.04 «Математическое моделирование проектирования про-

дуктов питания» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/

mat_mod_ppp.pdf 

19.04.04 «Методология проектирования продуктов питания» 

(магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/

met_pr_prod_pit.pdf 

19.04.04 «Методы исследований в технологии продуктов пита-

ния» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/

met_issl_v_tpp.pdf 

19.04.04 «Основы преподавания профессиональных дисциплин» 

(магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/

osn_prep_prof_disc.pdf 

19.04.04 «Перспективные направления технологии продуктов 

питания» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/

persp_napr_tpp.pdf 

19.04.04 «Реология пищевых масс» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/

reol_pisch_mass.pdf 

19.04.04 «Современные технологии производства продукции 

общественного питания» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/upr_kach_pp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/upr_kach_pp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/osn_prep_prof_disc.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/osn_prep_prof_disc.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/met_ppp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/met_ppp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/pers_napr_tpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/pers_napr_tpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/inn_deyat_pp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/inn_deyat_pp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/tp_iz_vbr.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/tp_iz_vbr.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/tmimp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/ppm/ppm_rpd/tmimp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/mat_mod_ppp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/mat_mod_ppp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/met_pr_prod_pit.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/met_pr_prod_pit.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/met_issl_v_tpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/met_issl_v_tpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/osn_prep_prof_disc.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/osn_prep_prof_disc.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/persp_napr_tpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/persp_napr_tpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/reol_pisch_mass.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/reol_pisch_mass.pdf
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https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/

stppop.pdf 

19.04.04 «Управление качеством продуктов питания» (магистра-

тура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/

upr_kach_pp.pdf 

19.04.04 «Технология продуктов здорового питания» (магистра-

тура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/

tp_zdor_pit.pdf 

19.04.05 «Организация и методы исследований в высокотехно-

логичных пищевых производствах» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_r

pd/oimivvpp.pdf 

19.04.05 «Управление качеством процесса и продукции в высо-

котехнологичных пищевых производствах» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_r

pd/ukpipvvpp.pdf 

19.04.05 «Основы педагогической деятельности» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_r

pd/opd.pdf 

19.04.05 «Физико-химические и функциональные свойства ин-

гредиентов пищевого сырья» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_r

pd/fhifsips.pdf 

19.04.05 «Нутрициология и основы специализированного пита-

ния» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_r

pd/niopp.pdf 

19.04.05 «Моделирование и проектирование высокотехнологич-

ных процессов пищевых производств» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_r

pd/mipvppp.pdf 

19.04.05 «Методы модификации и биоконверсии пищевого сы-

рья» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_r

pd/mmibps.pdf 

19.04.05 «Высокотехнологичные производства в технологии 

специализированного питания» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_r

pd/vpvtsp.pdf 

19.04.05 «Высокотехнологичные производства в технологии 

функционального питания» (магистратура) 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_r

pd/vpvtfp.pdf  

8.  Кол-во рабочих 

программ 

ИА/ГИА (вклю-

чая ФОС), в 

разработке ко-

торых ФУМО 

принял участие 

2 Требования к ГИА по ООП ВО «Биотехнология» по направле-

нию подготовки 19.03.01 Биотехнология (уровень бакалавриата). 

Требования к ГИА по ООП ВО «Промышленная биотехнология 

и биоинженерия» по направлению подготовки 19.04.01 Биотех-

нология (уровень магистратуры). 

https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/stppop.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/stppop.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/upr_kach_pp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/upr_kach_pp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/tp_zdor_pit.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/opm/opm_rpd/tp_zdor_pit.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/oimivvpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/oimivvpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/ukpipvvpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/ukpipvvpp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/opd.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/opd.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/fhifsips.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/fhifsips.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/niopp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/niopp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/mipvppp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/mipvppp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/mmibps.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/mmibps.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/vpvtsp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/vpvtsp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/vpvtfp.pdf
https://www.klgtu.ru/upload/education/opb/opvo/mag/pppm/pppm_rpd/vpvtfp.pdf
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в 2021 году 

9. 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 информация 

1.  Кол-во рабочих программ дисциплин 

(включая ФОС для промежуточной атте-

стации), представленных в ФУМО в 2021 

году для проведения экспертизы 

-  

2.  Кол-во рабочих программ дисциплин 

(включая ФОС для промежуточной атте-

стации), прошедших экспертизу ФУМО в 

2021 году и получивших положительное 

заключение ФУМО/рекомендацию ФУ-

МО к использованию в учебном процессе 

-  

3.  Кол-во рабочих программ ИА/ГИА 

(включая ФОС), представленных в ФУ-

МО в 2021 году для проведения эксперти-

зы 

-  

4.  Кол-во рабочих программ ИА/ГИА 

(включая ФОС), прошедших экспертизу 

ФУМО в 2021 году и получивших поло-

жительное заключение ФУ-

МО/рекомендацию ФУМО к использова-

нию в учебном процессе 

-  

5.  Кол-во учебных, учебно-методических и 

методических изданий вузов, представ-

ленных в 2021 году в ФУМО для прове-

дения экспертизы и присвоения грифа 

ФУМО 

2   Инновационные пищевые био-

технологии водных биологических 

ресурсов» коллектива авторов 

ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический 

университет» под редакцией Ме-

зеновой О. Я. 

  Сырье и материалы отрасли ав-

тора ФГБОУ ВО «Камчатский 

государственный технический 

университет» Благонравовой М.В. 

6.  Кол-во учебных, учебно-методических и 

методических изданий вузов, которым 

присвоен в 2021 году гриф ФУМО 

1   Инновационные пищевые био-

технологии водных биологических 

ресурсов» коллектива авторов 

ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический 

университет» под редакцией Ме-

зеновой О. Я. 
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во дополнительная информация 

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 01.01.2021 (на первый день 

отчетного календарного 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 31.12.2021 (на последний 

день отчетного календарного года) 

-  

10. Мероприятия в части профессионального совершенствования деятельности научно-

педагогических работников – участие в разработке и реализации программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная 

информация 

1.  Кол-во программ повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки соответствующих профи-

лю ФУМО, разработанных самостоятельно ФУМО ВО 

1 Программа повыше-

ния квалификации 

«Научно-

методические подхо-

ды к реализации фе-

деральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

высшего образования 

по направлению 

19.00.00 «Промыш-

ленная экология и 

биотехнологии». 16 ч 

2.  Кол-во программ повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки соответствующих профи-

лю ФУМО, в разработке которых ФУМО принял уча-

стие 

-  

3.  Кол-во программ повышения квалификации, реализо-

ванных с участием ФУМО в 2021 году 

-  
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная 

информация 

4.  Кол-во слушателей программ повышения квалифика-

ции, реализованных с участием ФУМО в 2021 году, по-

лучивших удостоверения об обучении 

31  Программа повыше-

ния квалификации 

«Научно-

методические подхо-

ды к реализации фе-

деральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

высшего образования 

по направлению 

19.00.00 «Промыш-

ленная экология и 

биотехнологии». 16 ч 

5.  Кол-во программ профессиональной переподготовки, 

реализованных с участием ФУМО в 2021 году 

-  

6.  Кол-во слушателей программ профессиональной пере-

подготовки, реализованных с участием ФУМО в 2021 

году, получивших документы о профессиональной пе-

реподготовке 

-  

11. Мероприятия в части оптимизации перечня профессий, специальностей высшего обра-

зования и разработки профессиональных стандартов 

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во 
дополнительная ин-

формация 

1.  Формулировка предложений по оптимизации переч-

ня профессий, специальностей высшего образования 

-  

2.  Кол-во проектов профстандартов, прошедших в 2021 

году экспертизу ФУМО 

-  

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

рых приняли участие члены ФУМО и направленных 

на 31.12.2021 на рассмотрение в Минтруд России 

-  

4.  Кол-во проектов профстандартов, разработанных 

ФУМО и направленных на 31.12.2021 на рассмотре-

ние в Минтруд России 

-  
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12. Мероприятия в части организации и проведения в 2021 году конференций, семинаров, 

совещаний и иных мероприятий по вопросам совершенствования системы высшего об-

разования 

№ 

п/п 

Критерий исполнения пока-

зателя 

Значение критерия 

кол-

во 
дополнительная информация 

1.  Кол-во конференций органи-

зованных и проведенных 

ФУМО ВО по вопросам со-

вершенствования системы 

высшего образования 

4      18–21 мая 2021 г. Глобальный продовольствен-

ный форум – 2021. ФГБОУ ВО Московский госу-

дарственный университет пищевых производств 

http://globalprodforum.com 

     20–24  сентября 2021 г. IX международная науч-

но-практическая конференция «Биотехнология: 

наука и практика. ФГБОУ «Воронежский государ-

ственный университет инженерных технологий» 

https://www.umo19.ru/data/documents/Informacionnoe-

pismo-BNP-2021.pdf 

     4–9  октября 2021 г. IX Международный Балтий-

ский морской форум ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет» 

https://www.klgtu.ru 

      26–29  октября 2021 г. Международный кон-

гресс: Биотехнология: состояние и перспективы 

развития  

https://www.biomos.ru 

2.  Кол-во семинаров организо-

ванных и проведенных ФУМО 

ВО по вопросам совершен-

ствования системы высшего 

образования 

4 Документационное обеспечение деятельности феде-

ральных учебно-методических объединений высше-

го образования в 2021 году. Вебинар МГУПП 

10.10.2021 г. 

Методическое обеспечение и реализация образова-

тельных программ высшего образования в условиях 

инклюзии. Вебинар МГУПП 26.10.2021 г.  

О реализации требований Федерального закона от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающих-

ся». Вебинар МГУПП. 2.11.2021 г. 

О нормативных изменениях по актуальным вопро-

сам профессионального образования. Вебинар 

МГУПП. 18.11.2021 г. 

 

3.  Кол-во совещаний организо-

ванных и проведенных ФУМО 

ВО по вопросам совершен-
ствования системы высшего 

образования 

-  

 

 

 

https://www.klgtu.ru/
https://www.biomos.ru/
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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 

-  

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

гионального уровня, соответствующих профи-

лю ФУМО, в организации и проведении кото-

рых ФУМО принял участие 

-  

4.  Конкурс выпускных квалификационных работ  1 Проведение Межвузовского кон-

курса выпускных квалификацион-

ных работ по пищевым и биотех-

нологическим направлениям (ок-

тябрь 2021 г.). 

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

№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во дополнительная информация 

1.  Проведены заседания ФУМО 3 Протокол № 12 от 20.05.2021 

Протокол № 13 от 22.09.2021 

Протокол № 24 от 06.10.2021 

2.  Проведены совещания президиума 

ФУМО 

 Интерактивно в группе WhatsApp 

3.  В Минобрнауки направлено предло-

жения по внесению в перечень 

направлений и специальностей: 

- направления бакалавриата «Высоко-

технологичные производства пище-

вых продуктов функционального и 

специализированного назначения 

(уровень бакалавриата)», при наличии 

аналогичного направления магистра-

туры (19.04.05); 

- направления бакалавриата и маги-

стратуры «Промышленная экология» 

1 Исх. № 2 от 05.03.2021 

4.  В Минобрнауки России направлены 

предложения по формированию пе-

речня направлений и специальностей 

подготовки 

2 Исх. № 3 от 22.03.2021 

Исх. № 6 от 15.12.2021 
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№ 

п/п 
Критерий исполнения показателя 

Значение критерия 

кол-во дополнительная информация 

5.  В Минобрнауки России направлена 

позиция ФУМО по вопросу организа-

ции экспертизы учебников 

1 Исх. № 5 от 25.10.2021 

 

 

Председатель ФУМО ВО 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

    

 

Мирошников А.И. 
шифр и наименование УГСН  подпись  ФИО 

 


