
ПРОТОКОЛ 
заседания отделения Федерального учебно-методического объединения в системе ВО  

по укрупненной группе специальностей  и направлений подготовки  
19.00.00 «Промышленная экология и биотехнология»  
по отделению пищевых технологий и биотехнологии 

(г. Калининград) 
 

24.05.2016 г.                                                                                                                             № 01 
 

Председатель – Мезенова Ольга Яковлевна, председатель отделения пищевых 
технологий  и биотехнологии при ФУМО «Промышленная экология и биотехнология», 
зав. кафедрой пищевой биотехнологии ФГБОУ ВО ««Калининградский государственный 
технический университет», д.т.н., проф. 

Присутствовали: 
1. Агафонова Светлана Викторовна – ученый секретарь Центра по ОДО ПТиБ; 
2. Артемова Елена Николаевна – зав. кафедрой технологии и организации 

питания, гостиничного хозяйства и туризма ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева», д.т.н., проф.  

3. Базарнова Юлия Генриховна – зав. кафедрой химии и биотехнологии ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», д.т.н., доц.; 

4. Бархатова Татьяна Викторовна – проректор по международной деятельности и 
молодежной политике, зав. кафедрой технологии продуктов питания животного 
происхождения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», 
д.т.н., проф.; 

5. Барсукова Наталья Валерьевна – зав. кафедрой технологии и организации 
питания ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого», к.т.н., доц.; 

6. Битютская Ольга Евгеньевна – зав. кафедрой технологии продуктов питания 
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», к.т.н., 
доц.; 

7. Большакова Лариса Сергеевна – декан факультета пищевых технологий 
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет экономики и торговли», к.б.н., 
доц.; 

8. Бредихина Ольга Валентиновна – зав. кафедрой технологии продуктов питания 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. 
К.Г. Разумовского», д.т.н., проф.; 

9. Вильвер Дмитрий Сергеевич – декан факультета биотехнологии ФГБОУ ВО 
«Южно-уральский государственный аграрный университет»; 

10. Волкогон Владимир Алексеевич – ректор ФГБОУ ВО «Калининградский 
государственный технический университет», к.э.н., доц.; 

11. Гудков Александр Леонидович – проректор по учебно-методической работе 
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», к.т.н., доц.; 

12. Гуляева Татьяна Ивановна – ВРИО ректора ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный аграрный университет», д.э.н., проф.; 



13. Данилов Михаил Борисович – зав. кафедрой технологии мясных и 
консервированных продуктов ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления», д.т.н., проф.; 

14. Ежкова Галина Олеговна – начальник учебно-методического управления, зав. 
кафедрой технологии мясных и молочных продуктов ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет», д.б.н., проф.; 

15. Забодалова Людмила Александровна – зав. кафедрой прикладной 
биотехнологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики», д.т.н., проф.; 

16. Землякова Евгения Сергеевна – зам. декана по научной работе механико-
технологического факультета ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 
технический университет», к.т.н.; 

17. Кирсанов Михаил Павлович – ИО ректора ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности (университет)», д.т.н., проф.; 

18. Корячкина Светлана Яковлевна – зав. кафедрой технологии хлебопекарного, 
кондитерского и макаронного производства ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева», д.т.н., проф.; 

19. Кращенко Виктория Владимировна – зав. кафедрой биотехнологии ФГБОУ 
ВПО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет», 
к.т.н., доц.; 

20. Кручинина Наталья Евгеньевна – декан факультета биотехнологии и 
промышленной экологии ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический 
университет  им. Д.И. Менделеева», д.т.н., проф.; 

21. Кузнецова Елена Анатольевна – зав. кафедрой химии и биотехнологии 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», д.т.н., доц.; 

22. Лабутина Наталья Васильевна – председатель НМС «Продукты питания из 
растительного сырья», зав. кафедрой высокотехнологичных производств пищевых 
продуктов ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых 
технологий», д.т.н., проф.; 

23. Лодыгин Алексей Дмитриевич – зав. кафедрой прикладной биотехнологии 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», д.т.н. доц.; 

24. Макаров Сергей Васильевич – зав. кафедрой технологии пищевых продуктов 
и биотехнологии ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический 
университет», д.х.н., проф.; 

25. Максимова Светлана Николаевна – зав. кафедрой технологии продуктов 
питания ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет», д.т.н., доц.; 

26. Мащенко Зинаида Евгеньевна – доцент кафедры технологии пищевых 
производств и парфюмерно-косметических продуктов ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный технический университет», к.фарм.н., доц.; 

27. Муратова Евгения Ивановна – начальник управления подготовки и 
аттестации кадров высшей квалификации, доцент кафедры технологии и оборудования  
пищевых и холодильных производств, к.п.н., доц.; 

28. Недоступ Александр Алексеевич – проректор по информатизации и развитию 
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», к.т.н., доц.; 



29. Николаенко Ольга Александровна – профессор кафедры технологий пищевых 
производств ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет», 
к.т.н, доц.; 

30. Павловская Нинэль Ефимовна – зав. кафедрой биотехнологии ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный аграрный университет», д.б.н., проф.; 

31. Панфилов Виктор Иванович – зав. кафедрой биотехнологии ФГБОУ ВПО 
«Российский химико-технологический университет  им. Д.И. Менделеева», д.т.н., проф.;  

32. Попов Владимир Григорьевич – зав. кафедрой товароведения и технологии 
продуктов питания ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый 
университет», д.т.н., проф.; 

33. Потороко Ирина Юрьевна – зав. кафедрой экспертизы и управления 
качеством пищевых производств ФГБОУ ВПО «Южно-уральский государственный 
университет», д.т.н., доц.; 

34. Ребезов Максим Борисович – зав. кафедрой прикладной биотехнологии 
ФГБОУ ВПО «Южно-уральский государственный университет», д.с-х.н., проф.; 

35. Решетник Ольга Алексеевна – зав. кафедрой технологии пищевых 
производств ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет», д.т.н., проф.; 

36. Сысоева Мария Александровна – зав. кафедрой пищевой биотехнологии 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 
д.х.н., проф.; 

37. Таранцева Клара Рустемовна – проректор по научной работе, зав. кафедрой 
биотехнологии и техносферной безопасности ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 
технологический университет», д.т.н., проф.; 

38. Терещенко Владимир Петрович – профессор кафедры технологии продуктов 
питания ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», 
к.т.н., проф.; 

39. Титов Евгений Иванович – зав. кафедрой технологии и биотехнологии 
продуктов питания животного происхождения ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет пищевых технологий», д.т.н., проф.; 

40. Титова Инна Марковна – председатель НМС «Продукты питания животного 
происхождения», зав. кафедрой технологии продуктов питания ФГБОУ ВО 
«Калининградский государственный технический университет», к.т.н., доц.; 

41. Тихонов Сергей Леонидович – зав. кафедрой пищевой инженерии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный экономический университет», д.т.н., доц.; 

42. Толстенко Дмитрий Павлович – доцент кафедры органической и 
биологической химии ФГАОУ ВО «Крымский государственный университет им. В.И. 
Вернадского», к.т.н., доц.; 

43. Фирсова Наталья Викторовна – декан факультета биомедицинских и пищевых 
технологий и систем ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический 
университет», к.т.н., доц.; 

44. Хатко Зурет Нурбиевна – зав. кафедрой технологии и пищевых продуктов и 
организации питания ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический 
университет», д.т.н., доц.; 

45. Цибизова М.Е. – доцент кафедры «Технология товаров и товароведение» 
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет», д.т.н.. доц.; 



46. Чернова Анастасия Валерьевна – директор Центра по ОДО ПТиБ, к.т.н. 
 

 
1. СЛУШАЛИ: 
Недоступа А.А., проректора по информатизации и развитию КГТУ, к.т.н., доц. 

(КГТУ, Калининград), об опыте работы Научно-методического совета по рыбному 
хозяйству Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений   35.00.00   «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство. 

Постановили: информацию принять к сведению. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
Гудкова А.Л., проректора по учебно-методической работе ФГБОУ ВО «КГТУ», 

к.т.н., доц. (КГТУ, Калининград), о разработке методического сопровождения реализации 
ФГОС ВО в Калининградском государственном техническом университете. 

Постановили: информацию принять к сведению. 
 
3. СЛУШАЛИ:  
Мезенову О.Я., председателя отделения пищевых технологий и биотехнологии при 

ФУМО ПЭиБ, зав. каф. пищевой биотехнологии КГТУ, д.т.н., проф. (КГТУ, 
Калининград), о структуре, задачах и дорожной карте отделения пищевых технологий и 
биотехнологии при ФУМО «Промышленная экология и биотехнология». 

Постановили: информацию принять к сведению. Утвердить структуру, задачи, 
дорожную карту отделения пищевых технологий и биотехнологии (ОПТиБ) на 2016/2017 
гг; функции Центра ОДО ПТиБ при  ФУМО «Промышленная экология и биотехнология» 
при ФГБОУ ВО «КГТУ»; информацию, представляемую на официальный сайт ФГБОУ 
ВО КГТУ и ИБХ РАН им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова о 
деятельности отделения ПТиБ. 
 

4. СЛУШАЛИ: 
Лабутину Н.В., председателя НМС «Продукты питания из растительного сырья», 

зав. кафедрой высокотехнологичных производств пищевых продуктов, д.т.н., проф. 
(МГУПП, г. Москва),  об опыте модульного обучения в Московском государственном 
университете пищевых производств. 

Постановили: информацию принять к сведению. 
 
5. СЛУШАЛИ: 
Титову И.М., председателя НМС «Продукты питания животного происхождения» 

отделения пищевых технологий и биотехнологии при ФУМО ПЭиБ, зав. кафедрой 
технологии продуктов питания, к.т.н., доц. (КГТУ, Калининград), о роли 
профессиональных стандартов в системе подготовки специалистов пищевой отрасли. 

Постановили: информацию принять к сведению. 
 
6. СЛУШАЛИ: 
Макарова С.В., зав. кафедрой технологии пищевых продуктов и биотехнологии 

Ивановского государственного химико-технологического университета, д.т.н., проф. 



(ИГХТУ, г. Иваново), о пищевых направлениях подготовки кадров в химико-
технологическом вузе. 

Постановили: информацию принять к сведению. 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: 
1. СЛУШАЛИ: 
Чернову А.В., директора Центра ОДО ПТиБ, к.т.н., о Центре по обеспечению 

деятельности отделения пищевых технологий и биотехнологии (Центр ПТиБ) при ФУМО 
«Промышленная экология и биотехнологии», направлениях его деятельности. 

Обсуждение проекта Положения по экспертизе рукописей учебных изданий. 
Обсуждение целесообразности издания информационного бюллетеня отделения 

ФУМО (нормативно-правовые акты, примерные образовательные программы и др.) 
Постановили: информацию принять к сведению. Рекомендовать к утверждению 

проект положения о рецензировании учебных изданий по отделению ПТиБ.  
СЛУШАЛИ: 
Кручинину Н.Е., декана факультета биотехнологии и промышленной экологии, 

д.т.н., проф. (РХТУ, Москва), о создании рабочей группы по отделению промышленной 
экологии и биотехнологии при ФУМО «Промышленная экология и биотехнология».  

Постановили: создать рабочую группу по отделению промышленной экологии и 
биотехнологии во главе с д.т.н., проф. Кручининой Н.Е.  

 
2. СЛУШАЛИ: 
Базарнову Ю. Г., зав. каф. химии и биотехнологии, д.т.н., доц. (СПБПТУ им. Петра 

Великого, г. Санкт-Петербург) и Титову И.М. зав. каф. технологии продуктов питания, 
к.т.н., доц. (КГТУ, Калининград) о подготовке профессиональных стандартов по 
отделению ФУМО «Пищевые технологии и биотехнология» (НМС «Биотехнология» 
(профиль «Пищевая биотехнология»; НМС «Продукты питания растительного 
происхождения»; НМС «Продукты питания животного происхождения»; НМС 
«Технология продуктов и организация общественного питания»). 

Обсуждение перечня, авторских коллективов и перспектив разработки 
профессиональных стандартов для пищевой отрасли по направлениям подготовки 
отделения ПТиБ при ФУМО. 

Постановили: информацию принять к сведению. Сформировать внутри НМС и по 
отделению в целом перечень разработанных проф. стандартов и запланированных к 
разработке с соответствующими рабочими группами.  
 

3. СЛУШАЛИ: 
Титова Е.И., зав. кафедрой технологии и биотехнологии продуктов питания 

животного происхождения, д.т.н., проф. (МГУПП, Москва) и Цибизову М.Е., доцента 
кафедры «Технология товаров и товароведение», д.т.н., доц. (АГТУ, Астрахань) о фондах 
оценочных средств по дисциплинам учебных планов и итоговой государственной 
аттестации. 

Обсуждение имеющихся наработок по ФОС и перспектив их использования в 
рамках ФУМО 

Постановили: информацию принять к сведению. Начать аккумулировать основные 
образовательные программы вузов, а также ФОС по ГИА. по направлениям ОПТиБ в 
Центре ОДО ПТиБ при ФУМО «Промышленная экология и биотехнология». 



 
 
 
4. СЛУШАЛИ:  
Мезенову Ольгу Яковлевну, председателя отделения пищевых технологий и 

биотехнологии при ФУМО ПЭиБ, зав. каф. пищевой биотехнологии КГТУ, д.т.н., проф. 
(КГТУ, Калининград), о принятии заключения заседания Федерального учебно-
методического объединения по укрупненной группе специальностей и направлений 
19.00.00 «Промышленная экология и биотехнология» по отделению пищевых технологий 
и биотехнологии. 

Постановили:  утвердить заключение (прилагается отдельным документом).  
 

Председатель отделения пищевых 
технологий и биотехнологии  
Федерального учебно-методического 
объединения в системе высшего образования 
по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки 19.00.00 
«Промышленная экология и биотехнологии», 
зав. кафедрой пищевой биотехнологии 
ФГБОУ ВО КГТУ, д.т.н., проф. 

О.Я. МЕЗЕНОВА 
 
 

 
Ученый секретарь 

 
С.В. АГАФОНОВА 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

USer
Пишущая машинка
Информация получена с ресурса:http://www.klgtu.ru/methodicalwork/ptib/protocols/archive/




