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1. Общие сведения об образовательной организации  

Институт пищевых технологий и дизайна (далее - Филиал) является 

обособленным структурным подразделением Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет» (далее -

Университет), наделенный частично правомочиями юридического лица, и 

реализующим, в соответствии с лицензией, образовательные программы 

среднего профессионального, высшего образования и других форм 

образования.  

Официальное полное наименование Филиала на русском языке: 

«Институт пищевых технологий и дизайна» - филиал Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет». 

Официальное сокращенное наименование Филиала: ИПТД - филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ.  

Юридический адрес (местонахождение) Филиала: 603062, г. 

Нижний Новгород, ул. Горная, д.13 

Телефон, факс: +7(831)282-30-66  

E-mail: ipt-filial@yandex.ru 

Официальный сайт: http://iptdnn.ru 

Учредителем Института является Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области. 

Целями деятельности Филиала являются:  

-подготовка высококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности; 

 - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, углублении и расширении 

образования, научно - педагогической квалификации.  

Предметом деятельности Филиала является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

http://iptdnn.ru/
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образования, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования и профессионального обучения.  

 Основными задачами Филиала являются:  

- удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим, среднем профессиональным 

образованием; 

 - удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования; 

 -реализация образовательных программ высшего, среднего 

профессионального и дополнительного образования; 

 - формирование у обучающихся гражданской позиции, подготовка их к 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

 - организация и проведение прикладных научных исследований и 

иных научно-технических и опытно-конструкторских работ, в том числе по 

проблемам образования; 

 - накопление, сохранение и преумножение нравственных, культурных 

и научных ценностей общества; 

 - распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня; 

 - формирование духовно-нравственной личности; 

- организация и проведение общественно значимых мероприятий в 

сфере государственной и молодежной политике. 

 Для достижения указанных целей и задач Филиал осуществляет 

следующие виды деятельности:  

1. Образовательная деятельность:  

- реализация образовательных программ (основных и дополнительных).  

2. Научная и деятельность:  

- выполнение прикладных к фундаментальных научных исследований; 

 - научно- техническое творчество.  

3. Международная и внешнеэкономическая деятельность; 



5 
 

 4. Хозяйственная деятельность, направленная на исполнение целей и 

задач. 

 Филиал реализует следующие виды основных образовательных 

программ: 

 1) образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

 2) образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры; 

 3) основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих. 

Филиал реализует следующие виды дополнительных 

образовательных программ и направленностей:  

1) дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы следующей направленности:  

-техническая; 

 -естественнонаучная; 

 -физкультурно-спортивная; 

 -художественная; 

 -туристско-краеведческая; 

 -социально-педагогическая. 

 2) дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.  

В Филиале может быть получена профессиональная подготовка, 

которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимся навыков, 

необходимых для выполнения определенной работы, группы работ. 

Профессиональная подготовка не сопровождается повышением 

образовательного уровня обучающегося. 

В Институте действуют органы самоуправления: 
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 Советы факультетов; 

 Совет филиала; 

Представительным органом обучающихся и студентов является 

Студенческий совет. 
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2. Структура ИПТД 
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3. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность ИПТД-филиал ГБОУ ВО НГИЭУ 

осуществляется на основании следующей нормативной документации: 

– Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет»; 

– Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Регистрационный номер № 1487 от 11 июня 2015 г. выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

– Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный 

номер № 2690  от 18 октября 2017 г. выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки; 

– Локальные акты; 

– Иные нормативно-правовые акты в части, относящейся к 

организации образовательной деятельности высшего образования. 

В 2020 году прием на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан принято было на обучение: 

1) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета: 

- по программам ВО – 167 человек; 

- по программам СПО – 225 человек. 

2) по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

- по программам ВО – 122 человека; 

- по программам СПО – 76 человек. 

Институт осуществляет образовательную деятельность в рамках  7 

укрупнённых групп направлений. Обучение ведется на 3 факультетах: 

технологический факультет, факультет сервиса, факультет технологии и 

дизайна, за которыми закреплены 6 кафедр («Товароведения, сервиса и 

управления качеством», «Математических и естественнонаучных 

дисциплин», «Гуманитарных дисциплин», «Технологии общественного 
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питания», «Физической культуры», «Дизайна, конструирования и сервисных 

технологий»). На 01.04.2021 года в Институте обучается 1781 человек, из них 

по очной форме 1471 человек, 310 человек по заочной. 

3.1. Общая характеристика организации образовательного процесса 

Институт обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с установленными основными профессиональными 

образовательными программами:  

- планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, 

и компетенциями выпускников; 

- планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 При реализации образовательных программ организация обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Института. Трудоемкость 

образовательной программы в зачетных единицах характеризует объем 

образовательной программы (ее части). Объем образовательной программы, 

а также годовой объем образовательной программы устанавливается 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). 

Образовательные программы  Института представляют собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

Образовательная деятельность по образовательным программам 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  
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При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе Институт обеспечивает: 

- реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- проведение практик (включая проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). 

- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

Образовательная деятельность по образовательной программе 

проводится: в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации  образовательных программ на иных условиях (далее - 

контактная работа);  в форме самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа реализуется в  аудиторной, внеаудиторной формах, 

а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

Объем контактной работы определяется образовательной программой 

организации.  Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная 

аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация 

обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной 

работы и в иных формах, определяемых организацией. 

По всем дисциплинам имеются рабочие программы и (или) учебно-

методические комплексы, которые утверждаются на заседаниях кафедр.  

По всем видам практик имеется  необходимая учебно-методическая 

документация, разработаны дневники практики, на заседаниях 

соответствующих кафедр утверждаются планы и отчеты, проводятся 

итоговые конференции. Все виды практики обеспечены базами их проведения 

и соответствующими договорами.  
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Текущая аттестация студентов, предусмотренная учебными планами в 

виде экзаменов и зачетов, проходит в соответствии с графиком учебного 

процесса и расписаниями занятий и экзаменов. 

В 2020 году Институтом заключено около 128 договоров с 

организациями для реализации контрольных цифр приема. Продолжается 

работа по расширению баз практик.  

Социальными партнёрами Института на сегодняшний день являются 

следующие организации в сфере: 

 - Индустрия питания: ЗАО «Кофебук», ООО «Премиум», ООО 

«Астра плюс», ООО «Рестораны Нижнего Новгорода», ООО Лента, ООО 

Спар, ООО Перекресток, ООО Ашан, OOO "Газпром питание«, ООО «КУБ-

А», ООО «Джорджия» и др. 

- Гостиничный сервис: ООО «Паритет» , «Маринс Парк Отель», 

ООО «Весенние инвестиции» отель «Шератон Нижний Новгород Кремль», 

ООО «Отель Лизинг Нижний Новгород» Отель Courtyard Marriott, ООО 

«Инвест - НН»  Отель «City Hotel Sova», ООО «Дворянское» отель Mercure, 

отель «Николь», ООО «Орбита» обособленное подразделение Отель 

«Хэмптон бай Хилтон Нижний Новгород» и др. 

- Легкая промышленность: АО «Швейная фабрика №19», ООО 

«Текстиль », ООО «Шарм», ООО «Гранд мастер», ООО «Спец пошив», ООО 

«Сезон», ООО «Гамма текстиль», ООО «Фабрика ЭСКЕЙПЕР», ООО 

«Концепт», ООО «НИКА-ТИГРА» и др.  

- Рекламной деятельность: ООО «Астеро НН», ООО «Артлу», ООО 

ТВО «Комплекс - строй», Типография ООО «ПромЛинк», ООО «Медио 

Наватор», ООО «Браво Софт», ООО «РОУ-НН», ООО «Оптимедиа» и др. 
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3.2. Характеристика реализуемых образовательных программ 

В соответствии с лицензией Институт реализует образовательные 

программы высшего образования, среднего профессионального образования, 

а также дополнительные образовательные программы: 

программы высшего образования: 

по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством 

(профиль: Управление качеством в производственно-технологических 

системах) 

Программа направлена на качественную подготовку выпускника, 

способного профессионально осуществлять контроль 

за качеством продукции, выпускаемой на предприятии, анализировать 

бизнес-процессы компании, создавать внутренние технические регламенты и 

документы по контролю качества выпускаемых изделий, обеспечивать 

сертификацию продукции в соответствии с действующими стандартами, 

готового к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию и 

творческому развитию. 

При освоении программы обучающиеся готовятся к организационно-

управленческой и производственно-технологической деятельности в 

производственно-технологических системах. Общая трудоёмкость 

образовательной программы составляет 240 зачётных единиц. 

Организация учебного процесса   осуществляется на основе 

Федеральных Государственных образовательных стандартов и 

регламентируется графиком учебного процесса, составленным на основе 

учебного плана. По данному направлению студенты обучаются в очной и 

заочной форме обучения.  

Учебный план содержит полный набор дисциплин федерального 

компонента и национально-региональные (вузовские) компоненты, 

дисциплины по выбору, разработаны факультативные курсы. По всем 

дисциплинам имеются рабочие программы и учебно-методические 

комплексы, которые утверждаются на заседаниях кафедр. По всем 
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дисциплинам основной образовательной программе активно используют - 

возможности современных интернет-технологий.     

Профессиональными дисциплинами программы являются следующие: 

 Менеджмент; 

 Маркетинг; 

 Средства и методы управления качеством; 

 Измерение и анализ эффективности и качества; 

 Управление процессами; 

 Всеобщее управление качеством; 

 Управление персоналом; 

 Консалтинг и аудит в управлении качеством; 

 Логистика и др. 

К должностям, которые занимают выпускники, освоившие программу 

относятся: менеджер по качеству; главный менеджер или директор по 

качеству; инспектор таможни; менеджер по работе с таможней; специалист 

по сертификации и стандартизации. 

Количество НПР, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП 

составляет 28 человек. Кадровый состав: 22 преподавателя, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в т. ч четыре профессора, 20 кандидатов наук. 

Доля штатных преподавателей составляет 70%, доля преподавателей, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание ─ 70 %, доля 

преподавателей, имеющих высшее образование и (или) профессиональную 

переподготовку, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины ─ 

100 %. Численность педагогических работников Организации, участвующих 

в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
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соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имея стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет) составляет 15 %. 

по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания (профиль подготовки: Технология 

ресторанного дела)  

Программа направлена на подготовку выпускника, способного 

осуществлять обработку, переработку и хранение продовольственного сырья 

на предприятиях питания; производство полуфабрикатов и продукции 

различного назначения для предприятий питания; эксплуатацию 

технологического оборудования предприятий питания; разработку рецептур, 

технологий и нормативной документации на производство новых продуктов 

здорового питания, организацию производства и обслуживания на 

предприятиях питания;  контроль за эффективной деятельностью 

предприятий питания; контроль качества и безопасности продовольственного 

сырья и продукции питания; проектирование и реконструкция предприятий 

питания. 

Общая трудоёмкость образовательной программы составляет 240 

зачётных единиц. 

Организация учебного процесса   осуществляется на основе 

Федеральных Государственных образовательных стандартов и 

регламентируется графиком учебного процесса, составленным на основе 

учебного плана. 

Программа является программой прикладного бакалавриата и 

ориентирована на организационно-управленческую и производственно-

технологическую деятельность, профиль подготовки «Технология 

ресторанного дела». По данному направлению студенты обучаются в очной и 

заочной форме обучения. 

Профессиональными дисциплинами программы являются следующие: 

 Технология продукции общественного питания; 
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 Экономика предприятий общественного питания; 

 Практикум ресторанное дело;  

 Организация ресторанного бизнеса;  

 Безопасность продуктов питания;  

 Производственная санитария;  

 Новые продукты питания;  

 Физиология питания;  

 Пищевая химия. 

К должностям, которые занимают выпускники, освоившие программу 

относятся: повар; шеф-повар; руководитель предприятия общественного 

питания; эксперт по качеству продуктов питания; руководитель 

специализированных подразделений предприятий общественного питания, 

ресторанов и гостиниц. 

Количество НПР, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП 

составляет 29 человек. Кадровый состав: 24 преподавателя, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в т. ч 2 профессора, 22 кандидата наук. Доля 

штатных преподавателей составляет 80%, доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание ─ 82 %, доля преподавателей, 

имеющих высшее образование и (или) профессиональную переподготовку, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины ─ 100 %. 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль: 

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) 

Программа направлена на качественную подготовку выпускника, 

способного профессионально взаимодействовать с участниками торгово-

закупочной деятельности, работать в производственных и торговых 

организациях различных организационно-правовых форм, а также в 

учреждениях по контролю и сертификации; владеющего общекультурными и 
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профессиональными компетенциями в области товароведения; имеющего 

представление о современных тенденциях и направлениях в организационно-

управленческой, оценочно-аналитической, торгово-технологической 

деятельности, современных информационных технологиях, применяемых в 

торговой деятельности; готового к дальнейшему профессиональному 

самосовершенствованию и творческому развитию. 

Профессиональными дисциплинами программы являются следующие: 

 Товарный менеджмент; 

 Логистика; 

 Рекламная деятельность; 

 Товароведение непродовольственных товаров; 

 Экспертная оценка жизненного цикла однородных групп товаров; 

 Рынок продовольственных товаров;  

 Технология хранения и транспортировки продовольственных товаров; 

 Организация и управление профессиональной деятельностью;  

 Таможенная экспертиза. 

К должностям, которые занимают выпускники, освоившие программу 

относятся: директор магазина; агент по закупкам; агент коммерческий; 

инспектор таможни; менеджер по работе с таможней; менчендайзер; 

менеджер склада. 

Общая трудоёмкость образовательной программы составляет 240 

зачётных единиц. 

Организация учебного процесса   осуществляется на основе 

Федеральных Государственных образовательных стандартов и 

регламентируется графиком учебного процесса, составленным на основе 

учебного плана. 

При реализации программы применяются традиционные формы 

проведения текущего контроля знаний студентов: оценка выступлений 

студентов на семинарских и практических занятиях, фронтальный и 
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индивидуальный опросы, решение ситуационных задач, доклады, дискуссии 

и др. Фронтальный опрос проводится в конце семинарского занятия. 

Количество преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ОПОП составляет 28 человек. Кадровый состав: 22 

преподавателя, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в т. ч три 

профессора, 19 к.н. Доля штатных преподавателей составляет 89 %, доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание ─ 89,2 %, 

доля преподавателей, имеющих высшее образование и (или) 

профессиональную переподготовку, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины ─ 100 %. Доля численности педагогических 

работников Организации, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имея 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет)  составляет 

10 % 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (Сервис гостиничных 

и ресторанных комплексов) 

Объектами профессиональной деятельности выпускников данной 

программы являются: потребители, их потребности, запросы, процессы 

сервиса, методы диагностики, моделирования и разработки материальных и 

нематериальных объектов сервиса, материальные и нематериальные системы 

процессов сервиса, информационные системы и технологии, технологии 

формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с 

потребностями потребителей средства труда, правовые, нормативные и 

учетные документы, информационные системы и технологии, первичные 

трудовые коллективы. 
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Профессиональными дисциплинами программы являются следующие: 

 Администрирование отелей; 

 Основы организации ресторанного дела; 

 Основы организации гостиничного сервиса; 

 Сервисная деятельность; 

 Развитие сбытовой деятельности; 

 Управление персоналом в сфере сервиса; 

 Формирование клиентурных отношений в сфере сервиса; 

 Основы экспертного дела в сфере услуг; 

 Организация бизнес-планирования в сфере сервиса. 

К должностям, которые занимают выпускники, освоившие программу 

относятся: управляющий рестораном;  управляющий отелем; администратор 

отеля; администратор ресторана; оператор регистрации. 

Количество преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ОПОП составляет 25 человек. Кадровый состав: 25 

преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в т. ч. 3 

д.э.н., 19 кандидата наук. Доля штатных преподавателей составляет 80 %, 

доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание ─ 86,6 

%, доля преподавателей, имеющих высшее образование и (или) 

профессиональную переподготовку. Доля численности педагогических 

работников Организации, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имея 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) составляет 

16%. 
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по направлению подготовки 29.03.01. Технология изделий легкой 

промышленности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает рациональные, ресурсосберегающие, 

конкурентоспособные технологии проектирования, изготовление изделий 

легкой промышленности и индустрии моды (в том числе одежду, аксессуары 

и изделия из разных материалов). 

Профессиональными дисциплинами программы являются следующие: 

 Технология швейных изделий; 

 Конструирование швейных изделий; 

 Разработка моделей одежды для интернет-платформ; 

 Организация бизнес-коммуникаций швейного дела; 

 Менеджмент качества на швейных предприятиях; 

 Основы костомайзинга в одежде. 

К должностям, которые занимают выпускники, освоившие программу 

относятся: заведующий производством;  мастер производственного участка; 

технолог. 

Связь учебного процесса и производства в наибольшей степени 

реализуется через практическую подготовку студентов. Большое внимание 

уделяется организации стажировок преподавателей на профильных 

предприятиях с целью дальнейшего внедрения практикоориентированного 

подхода в преподавании дисциплин профессионального цикла (ЗАО «Завод 

ТРУД», ООО «Швейная фабрика №19»).  

В учебном процессе используются специализированные программные 

продукты: 1С: Бухгалтерия 8, Corel Draw X8 education, Консультант +, Gimp, 

САПР ГРАЦИЯ. 

Количество преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ООП составляет 32 человека. Кадровый  состав: 22 

преподаватель, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в т. ч 1 

человек доктор наук. Доля штатных преподавателей составляет 85 %, доля 
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преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание ─ 68 %, 

доля преподавателей, имеющих высшее образование и (или) 

профессиональную переподготовку, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины ─ 88,6 %, доля преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

составляет 33 %. 

по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (профиль: Сервис 

индустрии моды и красоты) 

Программа сервиса в индустрии моды и красоты направлена на 

овладение бакалаврами принципами разработки эксклюзивных и адресных 

моделей одежды и причесок; навыками работы с новыми материалами, 

современным оборудованием и компьютерной техникой; управленческими 

навыками предпринимательской деятельности и методами продвижения 

модных товаров и услуг на рынке с учетом специфики работы предприятий 

сервиса; созданием модного гардероба и формированием стильного образа 

современного человека, знаниями по истории моды и истории индустрии 

красоты. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, являются: потребители, их потребности, запросы потребителей, 

процессы сервиса, материальные и нематериальные системы процессов 

сервиса, технологии формирования, продвижения и реализации услуг в 

соответствии с потребностями потребителей средства труда, правовые, 

нормативные и учетные документы. 

Профессиональными дисциплинами программы являются следующие: 

 Брендинг в индустрии моды и красоты; 

 Прикладная эстетика и визаж; 

 Тенденции на рынке фэшн-индустрии; 

 Дизайн салонов красоты; Спецрисунок; 

 Художественное оформление костюма; 
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 Сервисная деятельность; 

 Маркетинг в сервисе. 

К должностям, которые занимают выпускники, освоившие программу 

относятся: директор салона красоты; байер; администратор торгового зала; 

администратор салона красоты; менеджер по продажам; продавец-

консультант в брендовом магазине одежды; стилист. 

Квалификация педагогических работников отвечает 

квалификационным требованиям. Не менее 60% работников имеют учёную 

степень и (или) ученое звание, не менее 10 % численности педагогических 

работников, участвующих в реализации программы, являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

по направлению 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья (профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий») 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

организацию производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания; эксплуатацию технологического оборудования; организацию 

контроля качества сырья растительного происхождения, пищевых добавок и 

улучшителей; управление качеством готовой продукции; разработку новых 

видов продукции в соответствии с принципами здорового питания; 

обеспечение контроля над соблюдением экологической чистоты 

производственных процессов. 

Общая трудоёмкость образовательной программы составляет 240 

зачётных единиц. 

Профессиональными дисциплинами программы являются следующие: 

 Процессы и аппараты пищевых производств; 

 Пищевая микробиология; 

 Технология пищевых производств; 
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 Технологический контроль и учет на предприятиях отрасли; 

 Система менеджмента безопасности пищевой продукции;  

 Санитарные нормы качества пищевых продуктов;  

 Контроль качества пищевых продуктов 

К должностям, которые занимают выпускники, освоившие программу 

относятся: шеф-повар; повар;  эксперт по качеству продуктов питания;  

руководитель предприятий общественного питания, ресторанов и гостиниц 

технолог предприятий питания. 

Материально-техническое обеспечение данной образовательной 

программы включает в себя лекционные аудитории, оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экранами, компьютерами, имеющими выход в 

Интернет, помещения для проведения семинарских и практических занятий, 

кабинеты для занятий по иностранному языку (в том числе – кабинет, 

оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку, имеющую рабочие 

места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных 

и Интернет, компьютерные класс, экспериментальная лаборатория  

хлебобулочных и кондитерских изделий; кабинет технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства; учебный 

кондитерский цех; кулинарная лаборатория экспериментальных вкусов; 

учебная кухня ресторана. 

Кадровое обеспечение ОПОП составляет: общее количество 

преподавателей, обеспечивающие образовательный процесс 24 чел., из них 

доля штатных преподавателей - 96 %, доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание – 75 %, 18 чел. имеют степень 

кандидата наук, 3 чел. – степень доктора наук. Доля преподавателей, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины ─ 100 %. 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  
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Программа  направлена на качественную подготовку выпускника, 

способного профессионально взаимодействовать с участниками торгово-

закупочной деятельности, работать в производственных и торговых 

организациях различных организационно-правовых форм, а также в 

учреждениях по контролю и сертификации; владеющего общекультурными и 

профессиональными компетенциями в области товароведения. 

Программа  имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, 

а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

В области обучения целью ППССЗ по специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» является базовая подготовка 

товароведа-эксперта к следующим видам деятельности:  

- управление ассортиментом товаров; 

- проведение экспертизы и оценки качества товаров;  

- организация работ в подразделении организации. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов и 

регламентируется графиком учебного процесса, составленным на основе 

учебного плана. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 

видами деятельности: 

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров 

ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

товаров 

ПМ 03 Организация работ в подразделении организации 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

В рамках профессионального модуля (ПМ) Выполнение работ по одной 

или несколькими профессиям рабочих, должностям служащих в 
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соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению, обучающиеся, получающие СПО по 

программам ППССЗ, осваивают профессию Кладовщик. 

По результаты итоговой аттестации выпускников в 2020 г. допущено и 

защитили выпускную квалификационную работу 34 человека, в том числе с 

оценкой «отлично» - 20 чел, с оценкой «хорошо» – 11 чел. Востребованность 

выпускников по данной образовательной программе составляет 100 %. Все 

выпускники работают по специальности.  

Количество преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ОПОП составляет 23 человека.  

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Программа  направлена на качественную подготовку выпускника, 

способного профессионально осуществлять следующие виды деятельности: 

— Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

— Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

— Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

— Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

— Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

— Организация работы структурного подразделения. 

— Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов и 
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регламентируется графиком учебного процесса, составленным на основе 

учебного плана. 

В соответствии с ФГОС по специальности в состав ОПОП входит 7 

профессиональных модулей и 2 введены  за счет вариативной части. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и следующих профессиональных модулей (ПМ): 

ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции; 

ПМ. 02 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции; 

ПМ. 03 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции; 

ПМ. 04 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

ПМ. 05. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов; 

ПМ. 06 Организация работы структурного подразделения; 

ПМ. 07 Выполнение работ по одной или несколькими профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

ПМ. 08 Организация процесса приготовления и приготовление блюд 

национальной и зарубежной кухни, введен за счет часов вариативной части; 

ПМ.09 Организация процесса приготовления и приготовление блюд 

диетического и социального питания, введен за счет часов вариативной 

части. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися очной формы 

обучения профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

В рамках профессионального модуля (ПМ) Выполнение работ по одной 

или несколькими профессиям рабочих, должностям служащих в 
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соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению, обучающиеся, получающие СПО по 

программам ППССЗ, осваивают профессию Повар. 

По результаты итоговой аттестации выпускников в 2020 г. допущено и 

защитили выпускную квалификационную работу 68 человек, в том числе с 

оценкой «отлично» 20 чел, с оценкой «хорошо» –29 чел. Востребованность 

выпускников составляет 100 %. Все выпускники работают по полученной 

специальности. 

Кадровое обеспечение ОПОП составляет: общее количество 

преподавателей, обеспечивающие образовательный процесс 42 чел., из них 

доля штатных преподавателей – 83,4 %, доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание – 12 %. Доля преподавателей, 

имеющих высшее образование соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины ─ 100 %. 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

Программа  направлена на качественную подготовку выпускника, 

способного профессионально осуществлять следующие виды деятельности: 

 Организация питания в организациях общественного питания. 

 Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания. 

 Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Областями профессиональной деятельности выпускников являются 

организация питания в организациях общественного питания; организация 

обслуживания в организациях общественного питания; маркетинговая 

деятельность в организациях общественного питания; контроль качества 

продукции и услуг общественного питания. 
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В соответствии с ФГОС по специальности в состав ОПОП входит  5 

профессиональных модулей и 2 введенных за счет вариативных часов. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и следующих профессиональных модулей (ПМ): 

ПМ 01 Организация питания в организациях 

ПМ 02 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания 

ПМ 03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного 

питания 

ПМ 04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ПМ 06 Обслуживание иностранных туристов 

ПМ 07 Организация работы баров 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися очной формы 

обучения профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

В рамках профессионального модуля (ПМ) «Выполнение работ по 

одной или несколькими профессиям рабочих, должностям служащих» в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению, обучающиеся, получающие СПО по 

программам ППССЗ, осваивают профессию «Официант». 

Кадровое обеспечение ОПОП составляет: общее количество 

преподавателей, обеспечивающие образовательный процесс 25 чел., из них 7 

чел. имеет степень кандидата наук, доля штатных преподавателей – 96 %. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины ─ 100 %. 

По результаты итоговой аттестации выпускников в 2020 г. допущено и 

защитили выпускную квалификационную работу 14 человек, в том числе с 



28 
 

оценкой «отлично» 6 чел, с оценкой «хорошо» –4 чел. Востребованность 

выпускников составляет 100 %. Все выпускники работают по полученной 

специальности. 

по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

Программа  направлена на качественную подготовку выпускника, 

способного профессионально осуществлять следующие виды деятельности: 

 Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке. 

 Производство хлеба и хлебобулочных изделий. 

 Производство кондитерских изделий. 

 Производство макаронных изделий. 

 Организация работы структурного подразделения. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Областью профессиональной деятельности выпускников является  

организация и ведение технологических процессов производства хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются: сырье, основные и 

вспомогательные материалы, применяемые для производства 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; готовая продукция 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; технологические 

процессы производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий; оборудование для производства хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий; процессы организации и управления производством 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий 

В соответствии с ФГОС по специальности в состав ОПОП входит  6 

профессиональных модулей. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и следующих профессиональных модулей (ПМ): 

ПМ 01  Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке 
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ПМ 02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

ПМ 03 Производство кондитерских изделий 

ПМ 04 Производство макаронных изделий 

ПМ 05 Организация работы структурного подразделения 

ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися очной формы 

обучения профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

В рамках профессионального модуля (ПМ) Выполнение работ по одной 

или несколькими профессиям рабочих, должностям служащих в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению, обучающиеся, получающие СПО по 

программам ППССЗ, осваивают профессию Пекарь. 

Кадровое обеспечение ОПОП составляет: общее количество 

преподавателей, обеспечивающие образовательный процесс 28 чел., из них 

доля штатных преподавателей – 100 %, доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание – 17 %. Доля преподавателей, 

имеющих высшее образование соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины ─ 100 %. 

По результаты итоговой аттестации выпускников в 2020 г. допущено и 

защитили выпускную квалификационную работу 17 человек, в том числе с 

оценкой «отлично» 8 чел, с оценкой «хорошо» –8 чел. Востребованность 

выпускников составляет 100 %. Все выпускники работают по полученной 

специальности. 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Программа  направлена на качественную подготовку выпускника, 

способного профессионально осуществлять следующие виды деятельности: 
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 Моделирование швейных изделий; 

 Конструирование швейных изделий; 

 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве; 

 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею; 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Областью профессиональной деятельности выпускников является  

моделирование и конструирование и организация производства швейных 

изделий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; 

эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных 

изделий; основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, 

фурнитура для изготовления  швейных изделий; процессы моделирования и 

конструирования; оборудование и технологические процессы швейного 

производства; коллекция моделей (или опытный образец); первичные 

трудовые коллективы. 

В соответствии с ФГОС по специальности в состав ОПОП входит  5 

профессиональных модулей. 

 Моделирование швейных изделий 

 Конструирование швейных изделий 

 Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве 

 Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
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Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и следующих профессиональных модулей (ПМ): 

ПМ 01. Моделирование швейных изделий 

ПМ 02. Конструирование швейных изделий 

ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ 04. Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися очной формы 

обучения профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

В рамках профессионального модуля (ПМ) «Выполнение работ по 

одной или несколькими профессиям рабочих, должностям служащих» в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению, обучающиеся, получающие СПО по 

программам ППССЗ, осваивают профессию Портной. 

Количество преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ППССЗ составляет 33 человек. Реализация программы 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, или 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, 

систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. К образовательному процессу привлечены 5% 

преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

организаций. 
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по специальности  42.02.01 Реклама 

Программа  направлена на качественную подготовку выпускника, 

способного профессионально осуществлять следующие виды деятельности: 

 Разработка и создание дизайна рекламной продукции; 

 Производство рекламной продукции; 

 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта; 

 Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта; 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Областью профессиональной деятельности выпускников является 

организация и проведение работ по разработке и производству рекламного 

продукта с учетом требований заказчика.   

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

рекламные продукты: рекламные тексты, рекламная фотография, рекламное 

видео, наружная реклама, реклама в Интернете, корпоративная и имиджевая 

рекламы, реклама в полиграфии; рекламная кампания; выставочная 

деятельность; технологические процессы изготовления рекламного продукта; 

рекламные коммуникативные технологии; первичные трудовые коллективы 

В соответствии с ФГОС по специальности в состав ОПОП входит  5 

профессиональных модулей. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и следующих профессиональных модулей (ПМ): 

ПМ 01. Разработка и создание дизайна рекламной продукции. 

ПМ 02. Производство рекламной продукции 

ПМ 03. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта. 
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ПМ 04. Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта. 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися очной формы 

обучения профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

В рамках профессионального модуля (ПМ) «Выполнение работ по 

одной или несколькими профессиям рабочих, должностям служащих» в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению, обучающиеся, получающие СПО по 

программам ППССЗ, осваивают профессию Агент рекламный 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. К образовательному процессу 

привлечены 5 % преподавателей из числа действующих руководителей и 

ведущих работников организаций. 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Программа  направлена на качественную подготовку выпускника, 

способного профессионально осуществлять следующие виды деятельности: 

 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 
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 Организация работы коллектива исполнителей. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Областью профессиональной деятельности выпускников является  

организация и проведение работ по проектированию художественно -

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

промышленная продукция; предметно-пространственные комплексы: 

внутренние пространства зданий и сооружений, открытые городские 

пространства и парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и 

декоративные формы и комплексы их оборудование и оснащение. 

В соответствии с ФГОС по специальности в состав ОПОП входит  5 

профессиональных модулей и 2 введенных за счет вариативных часов. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и следующих профессиональных модулей (ПМ): 

ПМ 01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

ПМ 04. Организация работы коллектива исполнителей. 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ПМ 06. Дизайн костюма 

ПМ 07. Интерьерное проектирование частных и общественных 

пространств. 
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В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися очной формы 

обучения профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

В рамках профессионального модуля (ПМ) «Выполнение работ по 

одной или несколькими профессиям рабочих, должностям служащих» в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению, обучающиеся, получающие СПО по 

программам ППССЗ, осваивают профессию Исполнитель художественно-

оформительских работ. 

Количество преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ППССЗ составляет 38 человек. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. К образовательному процессу 

привлечены 20% преподавателей из числа действующих руководителей и 

ведущих работников организаций.  

Сектором дополнительного образования в 2020 году  обучено:  

- По программам  повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки более 100 человек: 

• Дизайн  

• Конструирование и моделирование одежды  

• Технология продукции и организации общественного питания 

• Управление качеством. ХАССП 

• Менеджмент образовательной организации 

• Совершенствование профессиональной деятельности работников 

организации общественного питания  
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• Современные технологии приготовления блюд и кулинарных изделий 

для лечебного питания 

По программам профессионального обучения более 300 человек:  

• Программа профессионального обучения  и дополнительного 

профессионального  образования для лиц в возрасте 50 лет  и старше, лиц 

предпенсионного возраста. 

•  «Worldskills Express» обучение граждан  пострадавших от 

последствии ̆ распространения коронавирусной инфекции в том числе: 

находящихся под риском увольнения; выпускников образовательных 

организаций; ищущих работу граждан.  

Были выданы удостоверения повара 3-го разряда, кондитера 4-го 

разряда, бармена 4-го разряда.  

Обучение по Социальному контракту проходило совместно с Центром 

занятости и социальной защитой. 
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4. Научно-исследовательская деятельность 

 

В ИПТД-филиал ГБОУ ВО НГИЭУ работают: 5 докторов наук, 34 

кандидата наук, 6 профессоров и 21 доцент.   

Научная работа осуществляется по научным направлениям кафедр: 

1. Развитие научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

работы (НИОКР) как одного из ведущих показателей мониторинга 

эффективности ВУЗа; 

2. Создание и развитие научно-исследовательской базы филиала; 

3. Расширение форм взаимодействия с государственными и 

научными структурами, заинтересованными в реализации и развитии 

НИОКР; 

4. Содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей 

квалификации и повышению научной квалификации профессорско- 

преподавательских кадров; 

5. Формирование и развитие научно-исследовательских 

компетенций студентов, привлечение их к выполнению научных 

исследований.  

 В основном научная деятельность сотрудников отражалась в 

публикациях статей в журналах, рецензируемых ВАК, проведением научных 

семинаров и, конечно же, работой со студентами. 

Результатами научно- исследовательской работы кафедр по научному 

направлению / научной школе являются: издание монографий, учебных 

пособий – 7, опубликование статей по научной теме в реферируемых 

журналах – 252, публичные выступления с результатами научных 

исследований на конференциях, симпозиумах, конкурсах  - 14. Сотрудники 

Института приняли участие в 18 международных конференциях, 16 

всероссийских, 12 региональных, 4 межвузовских. 

Институтом в этом году получены декларации о соответствии 

таможенным регламентам: 
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- кисломолочных продуктов: фруктовый кефир, варенец, ряженка, 

бифидок, йогурт, сметана, катык, кефир, кумыс, простокваша, ацидофиллин; 

- молочных продуктов: Сыры: Филадельфия, Моцарелла, Адыгейский, 

Аперифрэ, Маскарпоне, Рикотта, Тартар, Фета, Костромской, Российский; 

Творог с массовой долей жира 1,8%, 3%,9%, 18%. 

Институт в течение 2020 года принял участие в конференциях, 

конкурсах, проектах. Среди которых были: Региональный студенческий 

форум «Дизайн вчера, сегодня, завтра», Всероссийский конкурс креативных 

проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры «НЕОТЕРРА»,  

Всероссийский молодёжный конкурс по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности жизнедеятельности ЮНЕКО,  Х Всероссийский 

фестиваль науки Nauka 0+, VI Всероссийский конкурс работ "Моя 

профессия-моё будущее", Конкурс РОСТ «Россия — Ответственность — 

Стратегия — Технологии» и многие другие.  

В 2020 году студенты Института совместно с профессиональным и 

высококвалифицированным составом научно-педагогических работников 

активно принимали участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Участие в профессиональных конкурсах началось с августа 2020 года, 

когда Институт впервые принял участие в чемпионате WorldSkills в 

дистанционном формате. Таким образом,  прошли Отборочные соревнования 

на право участия в Финале национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)-2020 по компетенциям: Поварское дело 

(результат: медальон за профессионализм) и Технология моды. Осенью 

Институт принял участие в VI Национальном чемпионате «Абилимпикс» по 

компетенции: Торговля (результат: 1 место – Региональный, 6 место-

Национальный чемпионат) и выступил базой для проведения компетенции: 

Кулинарное искусство. В начале декабря студенты и сотрудники Института 

приняли участие в VII Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - 2020 по компетенциям: Ресторанный сервис (результат: 
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2 место), Поварское дело (результат: 3 место), Технология моды (результат: 2 

место). 

Институт выступил ежегодным организатором таких конкурсов 

профессионального мастерства, таких как:  

 Всероссийский конкурс-фестиваль проектов дизайна и 

декоративно-прикладного творчества  «Волжская палитра»; 

 Областной конкурс профессионального мастерства «Империя 

вкуса». 

Студенты Института приняли участие в Региональных этапах  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО (укрупненной группы 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств, 29.00.00 Технологии легкой промышленности). 

Второе место было занято студентом факультета сервиса во Всероссийской 

студенческой олимпиаде молодежных проектов по туризму и сервису. Также 

в этом году впервые студенты приняли участие в олимпиадах по русскому 

языку, литературе, английскому языку.  
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5. Международная деятельность 

Международная деятельность Института развивается по трём 

основным направлениям: 

 Развитие академической мобильности студентов, путем прохождения 

зарубежных стажировок, практик, участия в научно-практических 

конференциях; 

 Развитие академического обмена в рамках образовательного, научного 

процессов, среди преподавательского состава; 

 Расширение  сотрудничества  с  зарубежными вузами  и 

совершенствование языковой подготовки. 

В рамках международной деятельности реализуемой Университетом в 

2020 году, на территории Института была принята делегация из Турции, с 

которой был заключен договор о сотрудничестве. В рамках данного договора 

студенты факультета сервиса прошли практику в отелях Турции.  

Иностранные студенты Института ежегодно принимают участие  в семинаре-

тренинге «Мы вместе!». Данное мероприятие позволяет иностранным 

студентам способствовать укреплению культурного единства, гармонизации 

межнациональных отношений и осуществлять культурный обмен. 
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6. Внеучебная работа 

С целью формирования у обучающихся социально-значимых и 

профессиональных личностных качеств, воспитания высоконравственной, 

духовно развитой и физически здоровой личности, способной к 

профессиональной деятельности и моральной ответственности за 

принимаемые решения, Институт осуществляет целенаправленную 

внеаудиторную работу по следующим направлениям:  

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

 формирование здоровьесберегающей среды и ЗОЖ, основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 профессиональное трудовое воспитание; 

 волонтерская и добровольческая деятельность; 

 проектная деятельность; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 профилактика негативных проявлений в студенческой среде; 

 межкультурное взаимодействие. 

Студенты принимают активное участие в мероприятиях различных 

уровней. Мероприятия городского уровня: Школа-семинар для органов 

студенческого самоуправления «ЛИГА.НО», фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна», городской «День студента», сельские игры 

«Территория», молодёжный фестиваль «Высота», мастер-классы школы 

«Студенческой весны», «Студактив_НО», городская церемония награждения 

«СтудактивНО». 

Мероприятия патриотической направленности: историко-

патриотическая игра «Битва за Нижний», военно-исторический квест 

«Мининский призыв», «Смотр строя и песни» и «Зарница». 

Студенческий совет организовывает мероприятия в стенах института: 

«Масленица», «День учителя. Осенние дебюты», новогодние постановки, 

https://vk.com/ligann
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квест-адаптация для первокурсников, «Мисс ИПТД», «Мистер ИПТД», 

«День первокурсника», комплекс мероприятий, посвящённые Дню Победы 

(спектакль, конкурс творческих работ, бессмертный полк, видеовизитки).   

Совершенствуется волонтерская деятельность. В качестве помощников 

и организаторов студенты участвуют в качестве адвокатов городского 

кластера «Волонтеры 800», «Медиаволонтеры», мероприятия епархии 

Нижегородской области. 

Ведется индивидуальная работа педагогом – психологом со 

студентами, находящимися в трудной жизненной ситуации. Реализовывается 

проект наставничества студентами старших курсов по адаптации студентов-

первокурсников.  

Студенты участвуют в университетских мероприятиях: «Мисс 

НГИЭУ», «Люкинские чтения», любительская лига КВН «Рыжий кот», 

патриотическая акция «Виват, Россия», региональные сельские игры 

«Территория».  

Совместно с социальным педагогом проводятся мероприятия по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма с привлечением 

работников здравоохранения, правоохранительных органов, представителей 

федеральной службы по борьбе с наркотиками. Внутри института проводится 

конкурс буклетов и социальных роликов против зависимостей. Студенты 

участники и победители регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Стиль жизни – здоровье», сбора волонтёров межвузовского 

антинаркотического волонтёрского отряда, повышение квалификации по 

программе дополнительного профессионального образования «Инклюзивное 

волонтёрство в университете», конкурс фотографий «Без границ» и «Спасём 

жизнь вместе».  

Ежегодно академические группы участвуют в конкурсе «Лучшая 

группа». Студенты соревнуются по различным направлениям: 

интеллектуальный, спортивный, социальный и творческий этапы.   
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Ведётся постоянная рубрика по экологичному образу жизни и 

рациональному потреблению вещей и материалов. На постоянной основе 

идёт активный сбор батареек, пластика и крышек для дальнейшей 

утилизации.  

Студенты института принимают участие во Всероссийских проектах: 

молодёжный фестиваль «Всероссийский студенческий марафон», Арт-

кластер «Таврида», Всероссийский конкурс молодёжных проектов, 

образовательный форум «Студвесна».  

В летний период сервисный отряд ИПТД осуществляет рабочие 

поездки во всероссийские детские центры Краснодарского края. Два раза в 

год Студенческий совет организовывает лидерские смены актива в Центре 

молодёжных инициатив «Васильсурск». 
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7. Материально-техническое обеспечение 

Институт осуществляет свою деятельность на двух площадках, по 

адресам: ул. Горная,13 и ул. Спутника, 24 а. 

Общая площадь зданий (помещений) Института составляет из них: 

- 603062, г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13 (Нежилое здание 

(Учебное)) - 8926,7 кв.м. 

- 603041, г. Нижний Новгород, ул. Спутника, д.24а (лит.Б) (Нежилое 

здание (Учебный корпус)) – 2446,4 кв.м. 

- 603041, г. Нижний Новгород, ул. Спутника, д.24а (Сооружение для 

занятий спортом, открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствия) – 2800 кв.м. 

Для осуществления образовательной деятельности Институт 

располагает необходимыми учебно-лабораторными помещениями, 

обеспечивающими качественную подготовку специалистов. На все 

используемые площади имеются разрешения органов государственного 

противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Площадки  Института снабжены горячим и холодным водоснабжением, 

освещением территорий, а также имеются: 

- учебные и вспомогательные помещения, позволяющие организовать 

образовательный процесс; 

- пожарная сигнализация с автоматической системой оповещения 

людей для обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности; 

- пути эвакуации (коридоры, лестничные марши) оборудованы 

аварийным эвакуационным освещением для обеспечения безопасной 

эвакуации из здания; 

- видеонаблюдение (камеры установлены в коридорах и снаружи по 

периметру здания, сигнал с видеокамер поступает на пункт дежурной смены) 

для обеспечения безопасной деятельности; 
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- пункт дежурной смены (вахта, контрольно-пропускной пункт);   

- площадки для парковки личного и служебного автотранспорта 

- медпункт для приема студентов и работников Института. 

В Институте оборудован лингафонный кабинет на базе компьютерного 

класса, имеются специализированные аудитории с мультимедийным 

оборудованием, включая проекционную и аудиотехнику, интерактивные 

доски, оснащенные необходимым оборудованием. 

Все реализуемые направления подготовки и специальности оснащены 

современными лабораториями, мастерскими и необходимым оборудованием. 

Институт располагает необходимым лабораторным оборудованием и 

приборами для обеспечения практикумов, проведения НИР. Уровень 

оснащенности учебно-лабораторным оборудованием позволяет обеспечивать 

качественную подготовку специалистов по всем циклам ООП. 

Студенты  имеют  возможность пользоваться библиотекой  Института 

Библиотечный фонд Института  содержит более 74  тысяч экземпляров 

книг, компьютерную базу электронных учебников и электронных версий 

учебно- методической литературы по всем дисциплинам в количестве более 

100 наименований. Для удобства пользования литературой библиотека 

располагает электронным каталогом, рабочими местами, оборудованными 

компьютерами,  читальными залами. В распоряжении студентов также 

имеется электронная библиотека, где можно пользоваться электронными 

версиями учебно-методической литературы за специально оборудованными 

компьютерными местами. 

Санитарные и гигиенические нормы Институтом выполняются, 

уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников 

соответствует установленным требованиям.  

Материально-техническая база института постоянно совершенствуется, 

обновляется и пополняется новым оборудованием. 

 

 



8. Показатели деятельности (из формы № 1-мониторинг) 

Наименование образовательной 
организации 

 "Институт пищевых технологий и дизайна" - филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Нижегородский государственный инженерно-экономический университет" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Нижегородская область 
603062, г.Нижний Новгород, ул.Горная, д.13 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
 

 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 795 

1.1.1      по очной форме обучения человек 570 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 225 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 1050 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1049 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 1 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 52,35 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 55,5 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 1/0,59 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,79 

2.2 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 4696,2 

2.3 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 120,72 

2.4 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1 

2.5 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.6 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 3 / 2,65 

2.7 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 26,9 / 
69,15 

2.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 5,1 / 13,11 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1/0,12% 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1/0,12 
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3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1/0,12 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1/0,12 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 1/0,1 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 21,62 

4.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

4.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 21,62 

4.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

4.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,44 

4.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 37,37 
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4.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 81,75 

4.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 20 

4.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 62 / 100 

5 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 2/0,25 

5.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

5.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

5.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

5.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 2 

5.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

5.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

5.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

5.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

5.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

5.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

5.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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5.5 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 1 / 0,88 

5.5.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 

5.5.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 1 / 2,6 
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