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ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
«Наука и образование в свете импортозамещения и обеспечения
национальной продовольственной безопасности»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
в Башкирском институте технологий и управления
«МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»

23 апреля 2015 г.

г. Мелеуз, 2015

Оргкомитет конференции
Председатель: Иванова В.Н. д.э.н. профессор, ректор ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского (Первый
казачий университет).
Сопредседатели: Мамцев А.Н. д.б.н., профессор, директор Башкирского института
технологий и управления «МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)».
Трифонова М.Ф. д.с.-х.н, профессор, президент Международной академии аграрного
образования.
Василевич Ф.И. академик РАН, д.вет.н., профессор, ректор ФГБОУ ВПО «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И.
Скрябина».
Серёгин Сергей Николаевич - Действительный Государственный советник РФ 3 класса,
проректор ФГБОУ ВО «МГУТУ им.Разумовского (ПКУ)», д.э.н., профессор.
Координаторы конференции: Кузнецова Е.В. - к.б.н., доцент, зам. директора по НИР
Башкирского института технологий и управления «МГУТУ имени К. Г. Разумовского
(ПКУ)».
Соловьева Е.А.- к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Машины и аппараты пищевых производств»
Башкирского института технологий и управления «МГУТУ имени К. Г. Разумовского
(ПКУ)».
Ларионова Ирина Сергеевна – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии и социальногуманитарных наук, ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина».

Программа проведения
Международной научно-практической конференции «Наука и образование в свете
импортозамещения и обеспечения национальной продовольственной безопасности»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
в Башкирском институте технологий и управления
«МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)»
Время
10.0011.00
11.0011.30
11.3013.00
13.0013.30

Мероприятие
Встреча и регистрация участников
Торжественное открытие Международной научнопрактической конференции
Приветствие участников конференции
Пленарное заседание
Вручение удостоверений членам Международной
академии аграрного образования
Работа секций
Секция 1. «Национальная продовольственная
безопасность в XXI веке»

Место проведения
ул. Смоленская 34
корпус 5, фойе
ул. Смоленская 34
корпус 5, ауд. 102
ул. Смоленская 34
корпус 5, ауд. 102
ул. Смоленская 34
корпус 5, ауд. 102
ул. Смоленская 34
корпус 5, конференц-зал
(3-й этаж)

14.00

Секция 2. «Патриотическое воспитание в системе
образования»
Секция 3. «70-летие Победы над фашизмом: память и
современность»

ул. Смоленская 34
корпус 5, читальный зал
библиотеки (3-й этаж)
ул. Смоленская 34
корпус 5, читальный зал
библиотеки (3-й этаж)

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОФЕРЕНЦИИ
1.ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ

Торжественное
открытие
Международной
научно-практической
конференции «Наука и образование в свете импортозамещения и
обеспечения
национальной
продовольственной
безопасности»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Приветствие и доклады участников конференции
- Мамцев Александр Николаевич - директор Башкирского института
технологий и управления «МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)», доктор
биологических наук, профессор, академик Международной академии
аграрного образования. «Роль регионального вуза в реализации программ
импортозамещения и продовольственной безопасности» (Россия, г. Мелеуз).
- Вахитов Малик Шакирович - глава администрации муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан, заслуженный работник
сельского хозяйства РФ, к.с.-х.н., академик Международной академии
аграрного образования. «Развитие города и района в современных социальноэкономических условиях» (Россия, г. Мелеуз).
- Гринько Вера Станиславовна – первый проректор ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского
(ПКУ)», доктор экономических наук, профессор. «Стратегия развития
Московского государственного университета технологий и управления им.
К.Г. Разумовского (ПКУ) в плане подготовки кадров для отраслей АПК»
(Россия, г. Москва).
- Трифонова Мария Федотовна - Президент Международной академии
аграрного образования, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
«Особенности становления и функционирования региональных продуктовых
рынков в современных условиях» (Россия, г. Москва).
- Муратшин Амран Мигранович – д.т.н., профессор, заслуженный метролог
РФ, директор ФГУ «Центр стандартизации, метрологии и сертификации
РБ». «Роль технического регулирования в импортозамещении инновационной
продукции» (Россия, г. Уфа).
- Белов Андрей Евгеньевич - начальник отдела взаимодействия с научнообразовательными учреждениями, внешних связей и связями со СМИ
Министерства сельского хозяйства РБ. «Стратегии развития научной и
инновационной деятельности в Республике Башкортостан» (Россия, г. Уфа).
- Даниленко Андрей Львович - председатель правления национального союза
производителей молока РФ. «Роль национального союза производителей
молока в системе импортозамещения» (Россия, г. Москва).
- Сысоев Александр Митрофанович – д.э.н., академик Международной
академии аграрного образования директор Воронежского филиала РЭУ им.
Г.М. Плеханова «Модернизация агропромышленного сектора – основа
импортозамещения» (Россия, г. Воронеж.)
- Малахова Лариса Георгиевна - генеральный директор ЗАО «Мелеузовский
молочно-консервный комбинат», член корреспондент Международной

академии аграрного образования. «Мелеузовский молочно-консервный
комбинат в годы ВОВ и в современных условиях» (Россия, г. Мелеуз)
- Ларионова Ирина Сергеевна - зав. кафедрой философии и социальногуманитарных наук Московской государственной академии ветеринарной
медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, профессор, доктор философ.
наук, академик Международной академии аграрного образования.
«Профессиональное образование ветеринарного врача: социальный и
философский аспекты» (Россия, г. Москва).
- Балабайкин Василий Федорович - д.э.н., профессор, академик
Международной
академии
аграрного
образования.
Челябинская
государственная агроинженерная академия. «Разработка стратегий
устойчивого развития предприятий АПК в Челябинской области» (Россия,
г. Челябинск).
- Сокольников Михаил Васильевич – к.ист.н., заслуженный работник
торговли РБ, академик Международной академии аграрного образования.
«Развитие торговли продукцией местных производителей через систему
Агромаркета (опыт и перспективы)» (Россия, г. Салават).
- Хабибуллин Ильгам Зульфарович – к. ист. н., доцент кафедры
регионоведения Института управления и безопасности предпринимательства
БашГУ, товарищ атамана Хуторского казачьего общества «Бельское
казачество» г. Уфы. «Исторические вехи становления, развития и
возрождения Российского Казачества» (Россия, г. Уфа).
- Кузнецов Вячеслав Иванович - к.т.н., директор ООО Научно-Внедренческое
Предприятие «БАШИНКОМ». «Биотехнологические аспекты создания
биопрепаратов и их использование в сельском хозяйстве» (Россия, г. Уфа).
Секция № 1. «Национальная продовольственная безопасность в XXI веке»
Руководитель секции д.б.н., профессор Мамцев А.Н., координатор к.т.н.
Пономарев Е.Е. (ул. Смоленская 34 корпус 5, конференц-зал, 3-й этаж)
Выступление с докладами
1.
О.В. Смирнова – к.э.н., доцент кафедры «Экономики и права»,
Башкирский институт технологий и управления «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)». Аспекты внедрения государственной программы
«Школьное молоко» на территории Республики Башкортостан (Россия,
г. Мелеуз).
2.
О.А. Сороченко – к.э.н., доцент кафедры «Экономики и права»,
Башкирский институт технологий и управления «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)». Развитие территориального бренда: влияние на
экономический рост и продовольственную безопасность региона (на примере
Республики Башкортостан) (Россия, г. Мелеуз).
3.
В.Н. Козлов − д.б.н., профессор кафедры ТПП, Башкирский
институт технологий и управления «МГУТУ имени К.Г. Разумовского
(ПКУ)». Микроструктура селезенки крыс при экспериментальной оценке
безопасности йодорганических соединений (Россия, г. Мелеуз).
4.
Д.А. Сьянов – к.т.н., доцент кафедры «Машины и аппараты
пищевых производств», Башкирский институт технологий и управления

«МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)». Биотехнологический потенциал
вторичных продуктов разделки рыб как основа импортозамещения (Россия,
г. Мелеуз).
5.
З.С. Габитова – к.б.н. доцент кафедры ТПП, Башкирский институт
технологий и управления «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)». Влияние
добавок на основе сырья HYPERICUM PERFORATUM на качественные
показатели хлеба (Россия, г. Мелеуз).
6.
И.Ф. Ищенко – к.т.н., доцент кафедры ТПП, Башкирский институт
технологий и управления «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)».
Разработка функционального кисломолочного напитка (Россия, г. Мелеуз).
7.
К.А. Колязов – к.т.н., доцент кафедры «Системы управления»,
Башкирский институт технологий и управления «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)». Энергосберегающая система управления на основе
нечеткого алгоритма (Россия, г. Мелеуз).
8.
Н.И. Шиянова – к.т.н., доцент кафедры «Системы управления»,
Башкирский институт технологий и управления «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)». Исследование переходных характеристик объекта
управления – сушильной установки (Россия, г. Мелеуз).
9.
М.А. Медведева – к.ф.н. доцент кафедры «Экономики и права»,
Башкирский институт технологий и управления «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)». Правовое обеспечение продовольственной
безопасности России (Россия, г. Мелеуз).
10.
А.Г. Ильясов – ООО НВП БашИнком. Инновационные
биопрепараты для животноводства в рамках обеспечения продовольственной
безопасности и импортозамещения (Россия, г. Мелеуз).
11.
П.А. Сиротин – ст. преподаватель кафедры «Системы
управления», Башкирский институт технологий и управления «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)». Анализ пастеризационной установки как объекта
управления (Россия, г. Мелеуз).
12.
С.А. Свинолупова – ст. преподаватель кафедры «Экономики и
права», Башкирский институт технологий и управления «МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)». Механизм гражданско-правовой ответственности,
как фактор политической стабильности государства (Россия, г. Мелеуз).
13.
А.А. Айсарина – ст. преподаватель кафедры «Машины и аппараты
пищевых производств», Башкирский институт технологий и управления
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» (Россия, г. Мелеуз).
14.
Т.А. Сандюк – ст. преподаватель кафедры «Экономика и право»,
Башкирский институт технологий и управления «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)». Кластерный подход как фактор повышения
эффективности АПК РБ (Россия, г. Мелеуз).

15.
З.В. Свинолупова – ст. преподаватель кафедры «Экономики и
права», Башкирский институт технологий и управления «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)». Финансовая безопасность (Россия, г. Мелеуз).
Стендовые доклады:
16.
Н.П. Попова к.с.-х.н., член-корреспондент Международной
академии
аграрного
образования,
доцент,
ФГБОУ
ВО
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А.Тимирязева.
Соя
северного
экотипа
перспективная
высокоэнергетическая культура для Нечерноземья (Россия, г. Москва).
17.
Т.В. Даева – к.с.-х.н., доцент, экономический факультет, кафедра
«Менеджмент» Волгоградский государственный аграрный университет.
Условие обеспечения продовольственной безопасности региона (Россия,
г. Волгоград).
18.
Ж.С. Майорова – к.с-х.н., доцент кафедры зоотехнии и биологии
ФГБОУ ВПО Рязанский государственный агротехнологический университет
имени П.А. Костычева. Эффективность применения гуминовой кормовой
добавки в рационах коров (Россия, г. Рязань).
19.
С.А. Иванов – Челябинская государственная агроинженерная
академия. Разработка стратегий устойчивого развития предприятий АПК в
Челябинской области (Россия, г. Челябинск).
20.
А.А. Коровушкин – д.б.н., профессор кафедры зоотехнии и
биологии ФГБОУ ВПО Рязанский государственный агротехнологический
университет
имени
П.А. Костычева;
научный
консультант
ОАО
«Рязаньрыбпром», Наука и образование для развития аквакультуры в аспекте
импортозамещения и обеспечения национальной продовольственной
безопасности (Россия, г. Рязань).
21.
Л.И. Дроздова – д.в.н., профессор, заведующая кафедрой анатомии
и физиологии Уральского аграрного университета, Профилактика болезней
молодняка - залог продуктивного благополучия крупного рогатого скота
(Россия, г. Екатеринбург).
22.
Н.Д. Гуденко – к.с-х.н., доцент. Директор Института повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
животноводства и ветеринарии. ФГБОУВПО «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина».
Роль системы дополнительного образования в решении задач по
импортозамещению (Россия, г. Москва).
23.
А.М. Сысоев – д.э.н., академик МААО, директор Воронежского
филиала Российского экономического университета им. Г.М.Плеханова,
Россия, Воронеж. Модернизация агропромышленного сектора, основы
импортозамещения (Россия, г. Воронеж).
24.
А.М. Сысоев – д.э.н., академик МААО, директор Воронежского
филиала Российского экономического университета им. Г.М. Плеханова.
(Россия, г. Воронеж). М.Ф. Трифонова д-р с.-х. наук, профессор,
Международная академия аграрного образования, Инструментарий
наращивания
ресурсов
в
составе
отраслевой
составляющей

модернизационного потенциала аграрно-промышленного региона (Россия,
г. Москва).
25.
М.Ф. Трифонова, – д.с.-х.н., профессор, Международная академия
аграрного образования (Россия, г. Москва), М.Н. Малыш, д.э.н., профессор
СПбГАУ (Россия, г. Санкт-Петербург), А.М. Сысоев, д.э.н, академик МААО,
директор Воронежского филиала Российского экономического университета
им. Г.М. Плеханова.
Особенности становления и функционирования
региональных продуктовых рынков в современных условиях (Россия,
г. Воронеж).
26.
М.Ф. Трифонова – д.с.-х.н., профессор, Международная академия
аграрного образования (Россия, г. Москва), С.А. Бекузарова – Горский
государственный аграрный университет (Россия, г. Владикавказ), В.А.
Беляева – Институт биомедицинских исследований ВНЦ РАН и
Правительства РСО-Алания (Россия, г. Владикавказ).
27.
Т.И. Ашмарина – к.э.н., доцент. Российский государственный
аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева. Анализ устойчивого
экономического развития сельскохозяйственной деятельности (Россия,
г. Москва).
28.
И.Б. Вороновский – к.т.н., доцент, Таврический государственный
агротехнологический университет Снижение энергозатрат при производстве
твердого топлива в виде брикетов (Украина, г. Мелитополь).
29.
Е.В. Вороновская – к.э.н., доцент, Таврический государственный
агротехнологический университет. Физиократическая доктрина развития
экономики сельского хозяйства (Украина, г. Мелитополь).
30.
А.Г. Халитова, С.Б. Исмуратов – Костанайский инженерноэкономический университет им. М. Дулатова. Оптимальное распределение
инвестиционного капитала, минимизирующего производственные затраты
(Казахстан, г. Костанай).
31.
А.Г. Халитова, С.Б Исмуратов – Костанайский инженерноэкономический университет им. М. Дулатова Роль инвестиционного капитала
в повышении конкурентоспособности агрохолдингов (Казахстан, г. Костанай).
32.
Т.К. Острянина, С.Б. Исмуратов – Костанайский инженерноэкономический университет им. М. Дулатова. Рациональная структура
машинно-тракторного парка – основа минимизации производственных затрат
(Казахстан, г. Костанай).
33.
А.В. Акулич – д.т.н., профессор, заслуженный изобретатель
Республики Беларусь, проректор по научной работе Могилевского
государственного
университета
продовольствия.
«Организация
взаимодействия по вопросам безопасности качества пищевой продукции в
рамках Таможенного союза» (Беларусь, г. Могилев).
34.
Т.К. Острянина, С.Б. Исмуратов – Костанайский инженерноэкономический университет им. М. Дулатова. Выбор рациональной структуры

машинно-тракторного
г. Костанай).

парка

для

зернового

производства

(Казахстан,

35.
Б.Б. Асанова, С.Б. Исмуратов – Костанайский инженерноэкономический университет им. М. Дулатова. Углубления специализации
крестьянских (фермерских) хозяйств в Костанайской области как фактор
увеличения
выпуска
сельскохозяйственной
продукции
(Казахстан,
г. Костанай).
36.
В.И. Глухова – к.э.н., доцент Кременчугский национальный
университет им. М. Остроградского. Риски доходов местных бюджетов
(Украина, г. Кременчуг).
37.
Б.Б. Асанова, С.Б. Исмуратов – Костанайский инженерноэкономический университет им. М. Дулатова. Необходимость углубление
специализации крестьянских (фермерских) хозяйств для повышения
эффективности (Казахстан, г. Костанай).
38.
Г.В. Казеев – д.с.-х. наук, профессор, академик Международной
академии аграрного образования, А.В. Казеева к.с-х. наук, членкорреспондент Международной академии аграрного образования. Российский
государственный аграрный университет, г. Балашиха, РФ. Применение
безмедикаментозного метода лечения акупунктуры для получения
экологически чистого животноводства.
39.
Г.В. Казеев – д.с.х. наук, профессор, академик Международной
академии аграрного образования, А.В. Казеева – к.с-х. наук, членкорреспондент Международной академии аграрного образования, О.И.
Казачкова – ст. преподаватель Российский государственный аграрный
университет, г. Балашиха, РФ. Сравнительная оценка эффективной
стимуляции высокопроизводительной функции молочных коров методами
безмедикаментозной (акупунктуры).
Секция № 2 «Патриотическое воспитание в системе образования»
Руководитель Ларионова И.С. д.э.н. профессор, координатор к.б.н.,
доцент кафедры Социально-гуманитарных дисциплин Варламова М.А.
(ул. Смоленская 34, корпус 5, читальный зал, 3-й этаж)
Выступление с докладами
1. Н.И. Пепелина − к.и.н., доцент кафедры философии и социальногуманитарных наук. ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина».
Патриотическое воспитание в рамках исторического образования: опыт 1930х гг. в СССР (Россия, г. Москва).
2. Н.В. Тихомиров − старший преподаватель кафедры философии и
социально-гуманитарных наук. ФГБОУ ВПО «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина».
Задачи патриотического воспитания в высшей школе (Россия, г. Москва).
3.
общества

С.В. Терновский – начальник штаба Хуторского казачьего
«Бельское казачество» г. Уфы Республики Башкортостан.

Антифашистское патриотическое воспитание
казачьем обществе (Россия, г. Уфа).

молодежи

в

Хуторском

4. Р.Г. Садыков − д.ф.н., профессор кафедры «Социальногуманитарные дисциплины», Башкирский институт технологий и управления
«МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)». Теория историко-философского
процесса (Россия, г. Мелеуз).
5. Ф.Ф. Гафаров – председатель ДОСААФ Мелеузовского района.
ДОСААФ и современность: перспективы развития (Россия, г. Мелеуз).
6. М.А. Варламова к.б.н., доцент кафедры «Социальногуманитарных дисциплин», Башкирский институт технологий и управления
«МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)». Патриотическое воспитание
подрастающего поколения на традициях российского казачества (Россия,
г. Мелеуз).
7. Е.А. Антонова – ст. преподаватель кафедры «Социальногуманитарные дисциплины», Башкирский институт технологий и управления
«МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)». Влияние семейных традиций
казаков и адыгов на патриотическое воспитание подрастающего поколения:
сравнительный анализ (Россия, г. Мелеуз).
Стендовые доклады
8. Л.З. Тенчурина – Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева. Ф.Л. Тлицукова академик
Международной академии аграрного образования, г. Нальчик, Р. КабардиноБалкария. Гражданское и патриотическое воспитание в вузе: теория и
практика. (Россия, г. Москва).
9. О.Г. Шульц – к.ю.н. ФГБОУ ВПО «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина».
Образование в области прав человека как компонент гражданского
воспитания в высшей школе (Россия, г. Москва).
10. Д.Г. Алпацкий – кандидат политических наук, доцент кафедры
технологии вяжущих веществ и бетонов. ФГБОУ ВПО Московский
государственный строительный университет. Образовательная политика в
России – новации и традиции (Россия, г. Москва).
11. И.Е. Алпацкая – кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики управления в строительстве. ФГБОУ ВПО Московский
государственный строительный университет. Педагогика высшей школы:
гражданское воспитание на технических направлениях подготовки (Россия,
г. Москва).
12. К.В. Ворожихина – к.ф.н. Институт философии РАН.
Профессиональное образование ветеринарного врача: социогуманитарный и
философский аспекты (Россия, г. Москва).

13. П.Ф. Кубрушко – д.п.н., профессор «Российский государственный
аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева». Педагогика высшей
школы: современные требования к преподавателю вуза (Россия, г. Москва).
14. В.П. Косырев – д.п.н., профессор ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева. Закрепляемость и адаптация кадров и молодых
специалистов в АПК (Россия, г. Москва).
Секция 3. «70-летие Победы над фашизмом: память и современность»
Руководитель зам. дир. по УР Хисамутдинова Г.Р., координатор
Шалютов А.С.
(ул. Смоленская 34, корпус 5, читальный зал, 3-й этаж)
Выступление с докладами
1. А.И. Немков – товарищ атамана Союза казаков Республики
Башкортостан. Историческая роль башкирского казачества в Великой
Отечественной войне (Россия, г. Мелеуз).
2. А.С. Шалютов – специалист отдела по воспитательной работе со
студентами, Башкирский институт технологий и управления «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)». Роль западных стран во второй мировой войне
(Россия, г. Мелеуз).
3. И.З. Хабибуллин – к. ист. н., доцент кафедры регионоведения
Института управления и безопасности предпринимательства БашГУ, товарищ
атамана Хуторского казачьего общества «Бельское казачество» г. Уфы
Республики Башкортостан. Казаки спасут Россию. «Исторические вехи
становления, развития и возрождения Российского Казачества» (Россия,
г. Уфа).
4. К.О. Олимов – д.ф.н., профессор, вице-президент Академии наук
Таджикистана. Наука и культура Таджикистана в годы Великой
отечественной войне (Таджикистан, г. Душанбе).
5. В.С. Портнов д.т.н., профессор, начальник Управления
послевузовского образования, Карагандинский государственный технический
университет. Промышленность Казахстана в годы войны и на современном
этапе (Казахстан, г. Караганда).
6. И.П. Рыбаков – председатель республиканской организации
«Боевое братство». Роль общественной организации «Боевое братство» в
патриотическом воспитании молодежи республики (Россия, г. Мелеуз).
7. Р.Р. Максютов − к.т.н., доцент кафедры «Машины и аппараты
пищевых производств», Башкирский институт технологий и управления
«МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)». Урал – опорный край державы
(Россия, г. Мелеуз).
8. Р.А. Ахмадеева – научный сотрудник НИЛ, Башкирский институт
технологий и управления «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)».
Зауралье в годы Великой Отечественной войны (Россия, г. Мелеуз).
9. О.И. Кускарова – к.соц.н., старший научный сотрудник
«Адыгейский государственный институт гуманитарных исследований.

Советское образование как фактор победы в Великой отечественной войне
(Россия, г. Майкоп).
10. Т.П. Силина – начальник отдела по ВР, РК и ИП, Башкирский
институт технологий и управления «МГУТУ имени К.Г. Разумовского
(ПКУ)». Победа и молодежь (Россия, г. Мелеуз).
11. Г.Р. Хисамутдинова – зам. директора по учебной работе,
Башкирский институт технологий и управления «МГУТУ имени К.Г.
Разумовского (ПКУ)». Духовный источник Победы: культура в
экстремальных условиях войны (Россия, г. Мелеуз).
12. Р.Т. Муллагулов – к.б.н., доцент «Башкирский государственный
университет» филиал в г. Сибай. Патриотическое воспитание как фактор
государственной политики: теория и практика (Россия, г. Сибай).
13. Е.С. Баранова– к.ю.н., доцент кафедры «Экономика и право»,
Башкирский институт технологий и управления «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)». Война человеческие судьбы: горькая цена победы
(Россия, г. Мелеуз).

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ
ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
Лицензия № 1125 от 10 ноября 2014 г.,
Государственная аккредитация № 0011 от 16 декабря 2014г.
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
шифр

Наименование направления
подготовки

Технология продукции и
19.03.04 организация общественного
питания

Профиль подготовки

Вступительные
испытания

Технология и организация
ресторанного сервиса

Математика
русский язык
химия

27.03.04

Управление в технических
системах

Системы и технические
средства автоматизации и
управления

Математика
русский язык
физика

09.03.01

Информатика и
вычислительная техника

Автоматизированные
системы обработки
информации и управления

Математика
русский язык
информатика

38.03.01 Экономика

38.03.06 Торговое дело

Финансы и кредит

Маркетинг в торговле

Дизайн среды
54.03.01 Дизайн
Графический дизайн

Математика
русский язык
обществознание

Русский язык
обществознание
литература
рисунок

Срок обучения: бакалавр – 4 года.
Наш адрес: 453850, РБ, г. Мелеуз, ул. Смоленская, д.34
(Прием документов кабинет №123), тел/факс: (34764) 3-07-72, 3-17-52
Сайт: www.mfmgutu.ru, e-mail: mail@mfmgutu.ru

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
шифр

Наименование направления
подготовки

Технология продукции и

19.03.04 организация

общественного питания

Профили подготовки
Технология и организация
ресторанного сервиса
Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий

Продукты питания из

19.03.02 растительного сырья

Вступительные
испытания

Технология бродильных производств и
виноделие

Математика
русский язык
химия

Технология консервов и
пищеконцентратов

Автоматизация

15.03.04 технологических процессов

и производств

Управление в технических

Автоматизация технологических
процессов и производств

27.03.04 системах

Системы и технические средства
автоматизации и управления

16.03.01 Техническая физика

Техника и физика низких температур

Технологические машины
15.03.02 и оборудование

Машины и аппараты пищевых
производств

Математика
русский язык
физика

Математика
русский язык
информатика

Экономика предприятий и организаций
38.03.01 Экономика

Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

38.03.02 Менеджмент

Производственный менеджмент

38.03.06 Торговое дело

Маркетинг в торговле

38.03.07 Товароведение

Товароведная оценка качества товаров
на этапах товародвижения, хранения и
реализации

Реклама и связи с

Реклама и связи с общественностью в
коммерческом секторе

Экология и

Природопользование

42.03.01 общественностью

05.03.06 природопользование

Математика
русский язык
обществознание

Русский язык
обществознание
история
Математика
русский язык
география

Срок обучения: бакалавр – 4,5 года.
Наш адрес: 453850, РБ, г. Мелеуз, ул. Смоленская, д.34
(Прием документов кабинет №123), тел/факс: (34764) 3-07-72, 3-17-52
Сайт: www.mfmgutu.ru, e-mail: mail@mfmgutu.ru

