


I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 О филиале федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет)» в г. Волоколамске Московской области 

 
Полное наименование:  филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)» в г. Волоколамске Московской области 

Сокращенное наименование: филиал  ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского  (ПКУ)» в г. Волоколамске  Московской области 

Юридический адрес: 
143600, Россия, Московская область, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, 
 дом 29. 
Телефон/факс: 8-49636-4-42-40 
E-mail: mgutu-vf@yandex.ru; 
Сайт: www.vf-mgutu.ru  

Миссия филиала заключается в обеспечении системы непрерывной, 
качественной подготовки квалифицированных специалистов на основе 
сочетания передовых и инновационных технологий  в области 
перерабатывающей, пищевой промышленности и индустрии питания с научно-
практической деятельностью. 

Одним из приоритетных направлений развития экономики Московской 
области  определено развитие сельского хозяйства и пищевой 
перерабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса с целью 
импортозамещения продовольственных товаров, что особенно актуально в 
современной экономической ситуации. 

В данных условиях развитие филиала, ориентированного на подготовку 
специалистов соответствующих направлений является обоснованным и 
актуальным.  

Кроме того, является востребованным научно-методическое, 
технологическое и кадровое обеспечение инновационного развития сетей 
малого и среднего бизнеса региона в пищевой и перерабатывающей 
промышленности, АПК, индустрии питания, на что и нацелена Стратегия 
филиала в г. Волоколамске. 

Филиал имеет все необходимые ресурсы и возможности для участия в 
государственных программах, реализуемых в Подмосковье. 

Филиал в г. Волоколамске является участником реализации 
государственной политики по поддержке российского казачества.  
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В настоящее время разрабатывается проект «Возрождение казачества» 
для предоставления его на соискание премии Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье». 
 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
У филиала имеется лицензия на подготовку выпускников по 6 

специальностям, 8 направлениям подготовки бакалавров. Ведется 
образовательная деятельность по государственным образовательным стандартам 
(ГОС ВПО) и федеральным государственным образовательным стандартам 
(ФГОС ВПО). Основной формой обучения в филиале является заочная – 65 %, 
очная форма осуществляется по 4 направлениям подготовки (080200.62., 
080100.62 ,38.03.07,030900.62), по 2 специальностям 080503.65 и 030501.65., так 
же в филиале реализуется очно-заочная форма обучения по одному направлению 
38.03.07 . 

Структура подготовки включает в себя 3 уровня:  
-довузовская подготовка;  
-реализация основных образовательных программ специалитета и 

направлений бакалавриата;  
-реализация программ дополнительного образования. 
Общий контингент студентов на 01.10.2014 года составил 678 человек, из 

них 239 человека обучаются по очной форме и 13 человека по очно-заочной 
форме обучения.  

 В последнее время наблюдается положительная динамика роста 
количества студентов, обучающихся по очной форме обучения. Филиал ведет 
планомерную политику по изменению структуры подготовки специалистов в 
сторону увеличения количества обучающихся на очной форме при 
одновременном снижении контингента заочной формы обучения. 

Общий набор в 2014 году составил 157 человек, все принятые студенты  
поступили на технологические и технические направления подготовки, что 
составляет 100%. В последние годы наблюдается устойчивый прирост набора на 
данные направления подготовки, в  2013 году  - 20 %. 

Средний балл студентов, принятых по результатам единого 
государственного экзамена на первый курс в 2014 году 61,02 балла.  

Итоговая государственная аттестация выпускников вуза  осуществляется 
государственными экзаменационными комиссиями, созданными по каждой 
образовательной программе. 

Анализ результатов государственных экзаменов показывает общий 
высокий уровень знаний выпускников. Средний балл по результатам сдачи 
государственного экзамена в 2014 году составляет 4,12 балла (в 2013 г – 4,07). 
Средний балл по защите выпускных квалификационных работ в 2014 году 
составил - 4,45 балла. 

Важным аспектом совершенствования учебного процесса в филиале 
является его ориентация на будущую практическую профессиональную 
деятельность студентов по окончании обучения. Итоговая аттестация 
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выпускников проходит с участием представителей работодателей. Проводится 
мониторинг потребности региона в специалистах по направлениям подготовки      

На 2015-2016 учебный год планируется заключение соглашения с 
Ассоциацией фермеров Волоколамского района, Первым Рузским кадетским 
казачьим корпусом. 

Исходя из потребностей работодателей, значительная работа проведена 
по обновлению содержания и разработке новых программ профессионального, 
довузовской и послевузовской подготовки.  

Востребованность выпускников филиала «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)» в г. Волоколамске МО подтверждается справками из ГКУ МО 
Волоколамский центр занятости населения (10.12.2014 №б/н, № 261 от 
15.05.2014г), где отмечается отсутствие обращений выпускников филиала в 2013 
и 2014 годах. 

В условиях рыночной экономики наиболее привлекательным для 
работодателя является молодой специалист, обладающий не только 
фундаментальными знаниями по специальности, но, в первую очередь, набором 
компетенций необходимых для быстрой адаптации выпускника на рынке труда. 
Поэтому одним из ведущих направлений в деятельности филиала является 
работа по трудоустройству выпускников и сопровождению их 
профессиональной карьеры.  

Эта работа ведется по следующим направлениям: 
- Использование веб-сайта (у филиала имеется сайт (http://trud.mgutu-

vf.ru) «Центр содействия трудоустройства выпускников» , где размещена 
информация об имеющихся вакансиях).  

- Использование социальных сетей при реализации направлений работы 
центра (филиал имеет страницу в социальной сети  «Одноклассники», где 
размещена информация о проведенных отделом и филиалом в целом 
мероприятиях, направленных на содействие трудоустройству; знакомство с 
рынком труда) 

- Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о состоянии рынка труда (семинар 
«Организация собственного дела» (организатор Волоколамский центр 
поддержки и предпринимательства инвестиционного развития и туризма) 
16.12.2014 – 55 чел.; мастер-класс «Организация собственного дела» 
(организатор- ООО «Статус» 18.12.2014 – 30 чел.; семинар «Налогообложение 
предприятий малого бизнеса» (организатор Межрайонная ИФНС России № 19) 
18.11.2014 50 чел.; семинар «Антикризисное страхование» (организатор ООО 
«Росгосстрах» 02.03.2015 -40 чел ).  

Важным аспектом совершенствования учебного процесса в является его 
ориентация на будущую практическую профессиональную деятельность 
студентов по окончании обучения. Итоговая аттестация выпускников проходит с 
участием представителей работодателей. Проводится мониторинг потребности 
региона в специалистах по направлениям подготовки филиала. На 2015-2016 
учебный год планируется заключение соглашения с Ассоциацией фермеров 
Волоколамского района, Первым Рузским кадетским казачьим корпусом. 
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В филиале образована 1 базовая кафедра в агрохолдинге «Авангард», что 
позволяет использовать в учебном процессе современную лабораторную базу 
одного из ведущих предприятий района. 

Исходя из потребностей работодателей, значительная работа проведена по 
обновлению содержания и разработке новых программ профессионального, 
довузовской и послевузовской подготовки.  

В условиях рыночной экономики наиболее привлекательным для 
работодателя является молодой специалист, обладающий не только 
фундаментальными знаниями по специальности, но, в первую очередь, набором 
компетенций необходимых для быстрой адаптации выпускника на рынке труда. 
Поэтому одним из ведущих направлений в деятельности филиала является 
работа по трудоустройству выпускников и сопровождению их 
профессиональной карьеры. Эта работа ведется по следующим направлениям: 
- Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о состоянии рынка труда  
(проведен круглый стол с участием Центра занятости населения»). 
- Участие в ярмарках вакансий в различных районах Московской области.  

Одним из важнейших направлений работы филиала является реализация 
программ дополнительного образования и профессиональной переподготовки. 
За 2014 год по 10 программам обучено 87 человек. 

Повышение качества кадрового обеспечения образовательного процесса 
является одним из важнейших направлений академической политики 
осуществляемой в филиале. В настоящее время ведут учебную, научную работу 
24 преподавателя, из них являются штатными 18, что составляет 75%. В филиале 
работают 18 кандидатов наук, доцентов 16, в том числе работающих по 
совместительству 2 человека. 

В целом по филиалу доля лиц с учеными степенями и званиями среди 
профессорско-преподавательского состава составляет 75%. Средний возраст 
преподавателей составляет 42 года.  
  

III.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научная работа является одним из основных видов деятельности филиала. 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (НИОКР) в 2014 году составил 2570,3 тыс. руб., что 
составляет 118,17 тыс. руб. в расчете на одного НПР. 

Основным научным направлением филиала является: «Формирование 
инновационно-инвестиционного потенциала предприятий Подмосковья».  

Структуру научной деятельности составляют: 
• научные исследования проблемных научно-исследовательских 

лабораторий и временных творческих коллективов ,хоздоговорные 
научные исследования. 
На кафедрах ведут активную работу студенческие научные кружки. 

Студенты имеют возможность выступать с результатами своих научных 
исследований на ежегодных научно-практических конференциях, проводимых  в 
образовательных учреждениях региона и страны.  
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Научно-педагогическими работниками были подготовлены и опубликованы 
12 статей и монографий. 

Научно-педагогические работники приняли участие в более чем 30 научных 
мероприятиях, в том числе: 

     -    в 2 международных конференциях; 
- в 12 межрегиональных конференциях; 
- в 2 региональных конференциях; 
- в 4 всероссийских конференциях; 
- 8 конференциях межмуниципального и муниципального уровня. 

Филиал активно взаимодействует с Первым Рузским кадетским казачьим 
корпусом имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора, казачьим хутором 
«Волоколамский», Рузским казачьим гарнизоном. 

В целях оказания методической помощи в создании системы 
воспитательной работы, с 1 сентября 2015 года планируется заключение 
Соглашения о сотрудничестве с Первым Рузским кадетским казачьим корпусом 
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора. 

 
IV.МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Не менее  важной целью ставит расширение международного 

сотрудничества, организацию и обеспечение взаимодействия с зарубежными 
учебными заведениями, научными учреждениями, организациями и фирмами в 
сферах образования, науки, культуры.  

Тесные побратимские связи города Волоколамска с Беларусью, Сербией, 
Болгарией, Кыргызстаном, Казахстаном  позволяют филиалу активно 
участвовать в поисковой и краеведческой работе, а также создают условия для 
экономического и технологического сотрудничества, реализации совместных 
бизнес-проектов. 

Преподаватели филиала участвуют в международных конференциях и 
печатаются в зарубежных журналах. За отчетный период преподаватели 
института приняли участие в 2 международных конференциях. 
 

V.ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 
Внеучебная и воспитательная работа осуществляется в соответствии с 

планами работы филиала и утверждается ежегодно на заседании Ученого совета. 
Приказом директора филиала назначены ответственные за организацию 
внеучебной работы из числа преподавателей. Основные цели, задачи, средства, 
методы реализации и основные направления сформулированы в положении 
головного вуза о департаменте воспитательной деятельности и социальной 
работы. 
Основные направления воспитательной работы представлены: 
         1. Профессионально-трудовым воспитанием, которое включает процесс 
активного приобщения студентов к профессионально-практической 
деятельности избранного ими направления подготовки с целью формирования 
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личности каждого студента как инициативного, конкурентоспособного и 
компетентного специалиста.  
Важными элементами этого процесса являются:  
         - прохождение студентами различных видов практик; 
         - участие студентов в деловых играх, конференциях и тренингов, 
позволяющих выработать навыки самостоятельного принятия решений, 
поведения в нестандартных ситуациях. 

2. Гражданско-правовым воспитанием, включающим: 
- формирование политической культуры, политической сознательности и 

грамотности (студенты приняли участие в митинге, посвященном годовщине 
присоединения Крыма к России); 
    -  формирование у студентов качеств социально активных граждан России, 
обладающих патриотическим и национальным самосознанием, социально-
этнической толерантностью (регулярные лекции-беседы на актуальные 
политические темы, обсуждение инициатив с депутатом Московской областной 
думы В.В. Дупаком); 
          - формирование гражданской позиции и патриотического сознания 
(Ежегодное участие студентов в общероссийском образовательном форуме 
«Селигер»). 

В филиале создан и ведет активную работу  казачий патриотический клуб 
«Эскадрон». 

На базе филиала создано хуторское казачье общество «Волоколамское».  
3. Экологическое воспитание студентов и формирование у них 

экологического сознания.  
4. Культурно-нравственным воспитанием, основными составляющими 

которого является духовно-нравственное и эстетическое воспитание.  
Духовно-нравственное воспитание студентов осуществляется как в 

учебное время при изучении студентами философии, культурологии, делового 
общения и др., так и во внеучебное время – при проведении студенческих 
научных конференций, посещении театров, музеев. 

5. Информационным воспитанием. У филиала имеется Сайт в сети 
Интернет. Информация, размещенная в рубриках, постоянно обновляется.  

6. Пропаганда здорового образа жизни, развитие спорта и организация 
профилактики наркомании и других антисоциальных явлений, включающей: 

– проведение «круглых столов» (например, «Наркомания и ее 
последствия»); 
 – приглашение в филиал специалистов, занимающихся проблемами 
молодежи, которые проводят лекции, диспуты, дискуссии по таким вопросам, 
как профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения (встреча 20 ноября 
2014 года со студентами очной формы обучения). Студенты участвуют в 
добровольном наркотическим тестировании. 

-  Создание команды по мини-футболу,  проведение тренировок и участие в 
турнирах, участие в соревнованиях по плаванию, волейболу. 
 

 

7 
 



 
VI. ИНФРАСТРУКТУРА И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Филиал  для ведения образовательного процесса располагает 
помещениями общей площадью  9111 кв.м., находящихся в собственности. 

Заключены договоры о сетевом взаимодействии с агрохолдингом 
«Авангард», ООО «Агрогрупп», ООО «Омега Трейд».  

Таким образом, общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента составляет 30,69 
кв.м. 

Всего в филиале 12 аудиторий, 7 лабораторий полностью оснащенных и 
оборудованных современной техникой. В институте оборудованы 2 
компьютерных класса. Для организации учебно-воспитательного процесса 
используется 62 персональных компьютера, объединенные в локальные сети. 
Оборудованы мультимедийными проекторами 4 предметных кабинета. 

Объем библиотечного фонда  составляет 20600 экземпляров учебной, 
учебно-методической и научной литературы и периодики. Фонд электронных 
учебников составляет 13917. 

Для организации медицинского обслуживания оборудован медицинский 
кабинет, заключен договор на медицинское обслуживание студентов с МГБУЗ 
МО «Волоколамская ЦРБ». 

Питание студентов и преподавателей осуществляется в столовой, 
расположенной в здании филиала. Услуги по организации горячего питания 
студентов осуществляет ООО «ОмегаТрейд». 
 Средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг 
в 2014 году, составили 44249,7 тыс.руб. Доходы образовательной организации 
по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника в 2014 г. составил 2034,47 тыс. руб. (в 2013 г. 
– 1212,36 тыс. руб.). 
 Заработная плата ППС института в 2014 году составила 35791,66 рублей.    
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты самообследования показывают, что потенциал филиала по всем 
рассмотренным показателям отвечает  требованиям ГОС и ФГОС ВПО к 
содержанию и качеству подготовки выпускников.  

Содержание основных образовательных программ (включая учебные 
планы, графики учебного процесса, рабочие программы дисциплин) 
соответствуют требованиям ФГОС/ГОС ВПО.  

Филиал принимает активное участие в формировании нормативной 
документации по направлениям и специальностям; дисциплины учебных планов 
обеспечены УМКД.  

Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 
итоговых испытаний, межвузовскими конкурсами и отзывами потребителей о 
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качестве подготовки молодых специалистов, оценивается «выше среднего» 
уровня. 

Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым  
направлениям подготовки и специальностям, а также по отдельным блокам 
подготовки. 

Научные исследования проводятся по ряду приоритетных программ, в 
значительной степени соответствующих профилю подготовки выпускников. 

 Международное сотрудничество вуза связано с разработкой и реализацией 
совместных научных проектов, областью подготовки выпускников с развитием 
образовательных программ и технологий в едином образовательном 
пространстве. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-
лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-
информационной поддержки учебного процесса, достаточны для обеспечения 
реализуемых направлений подготовки и специальностей. За отчетный период 
введены в действие новые лаборатории и компьютерный класс,  оснащены 
современным оборудованием учебные лаборатории. Заключены договоры 
аренды и сетевого взаимодействия на использование площадей для проведения 
основных видов учебной работы: учебной, научно-исследовательской работы 
студентов, производственной практики, проведения циклов лабораторных работ 
и практических занятий с использованием современного производственного 
оборудования, созданы базовые кафедры на предприятиях. 

В рамках совершенствования содержания учебного процесса библиотека 
филиала осуществляет внедрение новых технологий в процессы обслуживания.  

Социально-бытовые условия студентов и преподавателей являются 
достаточными. Специфика программ финансовой поддержки деятельности 
состоит в ориентации на повышение составляющей внебюджетных средств в 
обеспечении учебного процесса и жизнедеятельности филиала. 

Проведенный анализ показывает, что в филиале созданы необходимые 
условия для проведения образовательного процесса, как в целом, так и по 
отдельным специальностям и направлениям подготовки. 

9 
 




	Волоколамск 1
	Волоколамск
	Волоколамск 2

