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crrcreMe Bblcrrrero o6paronaHlrq rro yKpy[nleHnofi rpyuue cleqrraJnnocreft rr HarrpaBJrenrafi
rIoAroroBKIl 21.00.00 <ilpur;ra4Has reororlrs, ropHoe AeJro, ueQrera:oBoe AeJro u reoAe3rrrD)

<<28>> orcrq6pn2020 r. r. Mocrea

Mocrna,

IlplrcyrcrBoBaJrrr:

flpe4cranurenl4 By3oB, pea,Tll3yroqrzx j[oAforoBKy no cleqrraJrbHocrrM r{ HanpaBneHr4sM
[oAroroBKr.I 21.00.00 <llpvrura4nat reonofur, ropHoe AeJro, neSrerasoeoe Aeno r4 feoAe3r4r):

l4reu6aesa H. O., IOropcrufi focyAapcrTBeHnrrfi yuuBepcr.rrer; Aryroea E.A., ypa:6cr:ufi
focy.uapcrnenHrrfi fopnrrfi Ynznepcrarer; Ap,ocron A.B., pocczftcrzfi ynunepcr4Ter rpaHcrropra
(MVIaT); Apreltren A.A., Tnepcr<ofi rocyAalpcrBennrrft rexHuqecKrafi ynunepcr.rrer; BasHrzrHa
E.H., Arnaficruit rocyAapcrBetrurrft ryMaur4TapHo-[erarorrr-recr[ft yHr4Bepcrrrer HMeHrr B.M.
L[lyxrul'IHa; Eacona 14.A., TylrcxrEfi rocyAapcrBenurrfi yHr{Bepcprrer; Fepona I{.f., poccufrcxuir
rocylapcrBennrrfi ).HI4Bopcr4rer ne$rz v ra:ta (HI4y) zueHz Z.M. fy6rczHa; fanzena f.p.,
KasaHcxufi @e4epa-numrfi Ynvnepcurer; fl,.cena H.B., Haquonanrnsrfi raccJreAoBarenrcxuft
Toucrzfi rIoJILITexHH.recruft ).Hr.rBepcurer; ,{euvenro H.lI., Yxrzncrzfi rocynapcrBenrurfi
TexHI{lIecKIafi yHvnepcLITer; [lvrnrpuenxo B.f., Benropo4crvfi rocy4apcrsegHrrft TexHoJrora.recrnfi
yHl4Bepcl{rer I,IM. B.f. ItrIlxona; .{y4ruaron I}.IO., Yxrraucrrlfi rocy4apcrnenntrfi rexnraqecrrafi
yHI{BepcI{Ter; I4n6ylaron M.f., Barrrxrnpsl;r; rocyAapcrBeusrrfi arpapnrrfi yHr,rBepcr{Ter;
KpacHolrrauoe C.IO., Zpryrcxzfi uaquouamrn,ui lrccneAoBarenrcrraft TexHrqecKzfi ytrnnepcr,rrer;
Ky:HeIlon 3.[., Ypa;rscrrafi $e4epanrHrnl yHranr;pckrrer; Jlyrrxnuenro E.lI., [oncxofi fAV; Mafiep
B.B., Poccnftcxuit rocyAapcrBennrrfi yuriBepcrirrer He$rv vr ra3a (HI4y) rrMeHra I4.M. fy6r<uua;
floroeHee O.B., MI,II,I|AuK; llony$lrrru.KoBa II.VL, Cenepo-Bocroqnufi (pe4epanrnr,rft
yHI,IBepcrITer LrMeHu M.K. ArtnaocoBa; flpuuunaL C.il., Irlpryrcxuft rocyAapcrBeuHbrfi ynunepcuror;
llpoxoneuxo E.8., Kye6accxuft focy.4apcrBeHnsrfi rexuzqecrzft yHr4Bepcrarer r4MeHr4 T.O.
fop6auena; Crenanora E.A., Canxr-llerep6yprcxufi rocy4apcreeHHHfi arpapHuft ynrrBepcr4rer;
CylefivraHon C.P., KasaHcxnfi rocylapcrBesHrrfi arpapuufi )Hr.rBepcr.rrer; Tpo(fzvon H.lJ.,
Ka:ancruft rocyAapcrBennrrfi arpapnrrfi yHr4Bepcr4rer; XopNau O.K., focy4apcrBeHHbrfi arpapurd
yHl-IBepclrrer Mouonu; IOH4ynon X.2., Llpxyrcxufr rocyAapcrBennsrft arpapurrfi ynr4Bepcr.rrer
I{MeHI4 A.A.ENescKoro; .flrrlarrug411 A.A., Fllaqzoualruufi r{ccJreAoBarelrcrafi Moploncr<rzft
rocyAapcrBennrrfi yHLIBepcI,Irer I{M. H.lL Oraprena; -flpoqrax E.B., Ky6ancrufi rocyAapcrBennr,rfi
arpapHufi yHllBepclrrer LnMeHpI 14. T. Tpy6unutra; ffturEAaror C.K., Ky6aHcxzfi rocyAapcrBennr,rft
arpapurfi yHvBepcl{rer rIMeHI4 VI. T. Tpydutmna; Bapcyxora f.H., Ky6aHcxrafi rocylapcrBennr,rfi
arpapuuff ynllBepclrrer LIMeHTI 14. T. Tpy6lnruaHa; Knuuona A.B., Hnxeropo,4cKar fCXA;
Corosres E.3., floluroxnuqecrcrafi r4Hcrr.rry:f (Qalua;l) Cerepo-BocroqHofo @e4epalrHoro
yHI,IBepcLITera I,IM. M.K. ArrluocoBa n r. Mzplrou; Can4au P.H., Tyezucruft rocyAapcrBeHnrrfi
yHl4BepcLtrer; fIpoceI4pHIlH B.IO., I4pxyrcxuir rocyAapcrBennrrfi arpapuufi yurrBepcr{Ter rzMeHr4

A.A. ExencKofo; Crason A.fI., MI4ITI|AuK; f'ynrrzna T.A., Cenepo-Kaera3cxuft (De4epa-nurnrfi

Ynzrepcrarer; Crpelron C.lI., Acrpaxancxorcr rocy,4apcrBeHHofo apxr4TeKTypHo-cTporrreJrLHo.ro
yHr{BepcLrrera; Koco6oKoBa C.P., Acrp&X&HCKor,o rocyAapcrBeHHoro apxrzreKTypHo-crporrreJrbHoro
yHl{Bepcl,Irera; Coroeren A.H., Cauxr-flerep6yprcxzfi rocyAapcrBennuft JrecorexHraqecxraff
yHI{Bepcllrer TIMeHI,I C.M.KHpona; Bon4apeuro A.M., Asono-gepnouopcxufi r,rnxeuepurrfi
rlHcrrlTyr OfBOy BO "[oHcxofi rocyAapcrBenHbrft arpapurrfi yuznepcr,rrer"; Porrlanquxos A.K).,
Cauxr-flerep6yprcrufi ropnufi )iHr4Bepcr.rrer; Bacumena A.VI, Cavapcrzfi rocyAapcrBesnufi
3KoHoMllvecruft yuvnepcl{rer; KauopHuft B.M:., [amuenocro.rusrft (fe4epanuruft yHunepcr{rer;



[llzrpzena A.8., Eypxrcxzfi rocyAapcrBeHnr,rft yHr.rBepcr{Ter r4MeHr4 fiopNrz BaHsapoea; AnuonP'[I', Cn6upcxuir $eAepa-urHrrfi ytruuepcklrer; Cxo6e.rreea I4.E., Ioropcxar rocyAapcrBenr,mrft
yHIrBepcI'ITer; faleen 3.2., Barnxupcxuft roc)'IapcrBeusrrft arpapHrrft yHr4Bepcr,rrer; fznr,rc JLA.,
Ioxnufi (fe4epanrnsrfi ynunepcrirrer; Marqeur.o 3.E., calrapcrzft rocy4apcrBeHHbrft texnuqecxrafi
yHI'IBepcI'Irer; f-rra4Hen B.B., Boponexcxrafi rocyrapcrBeHurrft arpapnrrfi yHr{Bepcr{Ter r{MeHr{
Zn'nneparopa llerpal; Eropona E.B., Acrpaxancxzft .o.y4upcr"eHnrrft rexHuqecKufi ynunepcr{rer;
Ocennst A.B., Ky6ancrcufr, rocy.4apcrBennsrfi TexHoJrofr4qecrzfi yHprBepcr4Ter; Jlernzrona A.(D.,llpxyrcxzft rocyAapcrBeHnufi yHl4Bepclr'.rer; EQzrrrona f.A., Canxr-flerep6yprcrr,rft
rocylapcrBensrrfi arpapHufi ).HI{BepcI4Ter; Krasruxo f.A., ,{a,rrnenocro.rHrrfi O"a"parr"tt"oZyHzBepcl{rer; KorenrHrxos A.E., PYAH; Eprrnaxon A.H., Kys6accnvft .o.ylup"i"ensrrfi
rexHLIqecKuit yuunepcl4rer I,IMeHLI T.@. fop6,a.reea; MyxzHa H.B., llpraMopcKiur |CXA; KpaycIO.A., Ovcrraft rocyAapcrBenurrfi Texnn.recKzfi yHlrBepcrrrer; IrleaHos p.H., Oucrraft
rocy.4apcrBeHHrrfi TexHI4qecKnft yuunepcr.rrer:; fop6avencxax E.IO., Vlpxytcxuit naqraona,rrHrni
LlccJleloBarelrcxzft rexHrEqecrzft yHl{Bepcr,r:rer; fleurxon B.B., Iulpryrcxzfi Harluoualruuft
I4ccneAoBarenscxrzfi TexHl'IqecKvtfi, yvuaepcl4Ter; Kyponarruy 8.I4., Mopcrcofi rocyAapcrBe**rfi
yHI4BepcI{Ter I'IMOHH a!.Mvpuljr f .U. Hr,:nelrcxoro; Maruourosa C.A., Kpacuoxpcnraft
rocy.{apcrBennrrfi arpapurrfi }.Hl4Bepcr-rrer; Ep.ruromrr.ru IO.B., Ynr-f,Hoecxnfi fAV; Epo$een C.E.,
YnrsHoncxzfi fAV; Xeocroe H.B., YnrrHoBr)Kr.rfi fAV; I{anoncrar O.H., ynrsHoscKrft fAy;
Tofirunr4zn A.JI., YmsHoecxufi fAY; Ivlluxafinoea T.B., Kys6accxzfi rocyAapcrBeHgrrfi
rexHzqecxuft yHr4Bepcr,rrer r{MeHr4 T.o. fop6auena; Huxo"opo"u r4.8.,
r{ynarrrslcTfi rocy4apcreeuHrrfi ynr,rBepcrzTer prMeHr.r U.H. Vnrxnona; Hypwraxona }K.M.,
Acrpaxancxzft rocyAapcrBeunrrft TexHuqecr(:uft ynr.rBepcr.rrer; llucapen B.C., Cu6upcxuit
rocyAapcrBenulrft yHI{BepcI,ITer reocrrcreM vr rexllonorr.lfi; Caruconoea H.B., [oHcrofi
rocyAapcrBensrrfi rexlrra'IecKzft yurrBepcllr,or; Illa:raft B.B., Orrncruft rocyAapcrBennr,rft
TexHzrlecKuir yuunepcLlTer; Co6oneea O.H., Itocroscrufi rocyAapcrBeHutrfi )HrBepcr4Ter uyreft
coo6rqenzx; Maxunrran B.H., flzursnenocro.{H:rrfi $e4epa-ururrfi ynznepcr,rrer; Ezltycona i.JB.,
Trorr,reHcrrafi angycrpzanurrft yHr.{Bepcr4Ter; Peneur<o T.B., Bonrorpa4cxufi rocy4apcrneHHrrfi
arpapnrrft yHVBepcIaTer; Kyeueqon O.JI., Yrunepczrer <[y6Ha>; Manrnueea M.A., Ynanepcrarer
<.{y6Ha>; TIaIrao$een H.f., Cenepo-Bocroqurrfi $e4epzurrnrrfi yHr4Bepcarer r.rMeHtr M.K.
ANrMocoea; Tperrxn A.A., IOxno-Poccuftcxuit rocyAapcrBennrrft rroJrr.rrexHkr.recrufi ).H1rBepc1r1er
@ilI4) LIMeHI{ M.Z. llnarona; @e4opona O..,{., Mypnaancxuft rocy4apcrBeHnbrft rexHr,rqecxrafi
yHl{Bepcl{rer; fap6ap O.B., HeSreloraHcKr4ft zn4ycrpna,rrnuft KoJrneAX (Sunzan) IOropcroro
rocyAapcrBeHHofo yHllBepcl{rera; llyrrauqr:lna H.IO., Honropo4crzfi rocylapcrBennrrfi
yHI'IBepcI4rer IIM. flpoctana My4poro; Anronza4a ,{.f., Ky6fTY; Maxczrr,ros C.H., Canrr-
llerep6yprcrcufi rocy,4apcrBesnrrfi yHuBepcr4rer; Arres T.A., Canxr-flerep6yprcrrafi
rocyAapcrBennrrft ynI4Bepczrer; 3aponruee 8.H., Cenepo-BocroqHoro (fe4epalrHoro
yHI{BepcI4Tera rIM. M.K.Arrluocona; I{exoena @..K., Basrcufi.cxufi Segepanururfi ynr4Bepcr,rrer u*1 Ll.
KaHra; Acra(fren C.A., Bafira,rrcxuft roc'j/AapcrBennrrfi yHzBepcrzrer; Conpraroea E.M.,
Anraftcruft fAV; ASoHnH 4.A., llerep6S;prcrzft rocyAapcrBensrrft yHr4Bepcrlrer nyreft
coo6rqeuux I,Irvrneparopa A:rercaslpa I; BopoHeuro T.A., Jlenuurpa4cruft rocy4apcmenurrfi
yHl'IBepcrlrer HMeHv A.C. llyurxzua; @e4r:rrona B.C., JleHraurpa4crrEfi rocyAapcrBeHHrrfi
yHl4Bepczrer IIMeHLI A.C. llyruruna; Coro4xon H.H., lIfyAC (r. llensa); Xaueron T.I4., lIfyAC
(r. llensa); .{o.rruaroea O.H., Oucrzfi rocy.4arpcrBennrrfi arpapHrrfi yHr4Bepcr{rer zrrrenra lI.A.
Cro.nrruzna; Bacunren A.K., Borrorpa4crufi fr\V; KasallnH O.IrI., Canm-flerep6yprcrrafi ropnrrfi
yHrIBepcHTer; Kolecona C.8., Y4vyprcxafi rocy4apcreeHnrrfi ).Hr4Bepcr4rer; Tpy6zqrrua H.f.,
Y4luyprcxvrft rocyrapcrBeunrrfi yHl4Bepcrarer; Korqzna H.B., Ypanrcrufi rocyAapcrBennufi
ropHufi ).HLIBepcI4rer; Jlyruzrona H.M., AmalftcnrEfi fAV; 3axapona M.H., Cenepo-BocroqHrlft
(fe4epansnrrft ).HHBepcI,Irer rrMeHrr M. K. Auruocona; Maroue4ona M.P., larecrancxzft
rocyAapcrBennsrft rexnz.recrI4fi ).HLIBepcr4Ter; Jla:apena H.B., Cavapcxuit rocyAapcrBennrrfi
sKoHoMl{qecxrafi ynznepcLrrer; 3anapzn 8.B., CaHrcr-llerep6yprcxraft focyAapcrBennrrft arpapnrrfi
yHrzBepcl{Ter; Hecnar A.lI., OpeH6yprcrulft focyAapcrBennrrft arpapurrft yHr4Bepcr,rrer;
Xstvrstxft;aeu B.r\., Kys6accxufi rocy4apcrseuHr,rfi TexHr4qecKufr yuueepcr4rer; IOpren KperwanH,



Brrc[ras rexHrlqecKat IrrKoJra rzru. feopra Arpuxolrr, Foxyu, fepnrauua - Technische Hochschule
Georg Agricola; llonyoxrona A.8., Bucrnas lexHr4qecKalr rrrKoJra uru. feopra Arpuroru, Boxyr,r,
feplnlanvx; Xaxynr,IHa H.8., Boponexcruiir rocyAapcrBenuuft r""rr"raan"ft ).Hr{Bepcrrrer;
Cuacrnaneqrar E.A., focy4apcrneHnufi )HnrBepcr{Ter rro 3eMJreycrpoftcrny; llon{Kona T.A.,
Eenropo4cxlIfi rocy4apcrBeHHblft HarluoHanrurrft r4ccJreAoBarenrcrvft yHr4Bepcr4Ter; Mypamena
A.A., focy4apcreeHHrrfi yHI,IBepcLIrer rro 3er\dneycrpoficrny; genypzn E.M.; focyaapcreeHHHfi
yHI'IBepcI'Irer no 3eMneycrpoficrny; Kpxxrynon A.B., Trorr,rencraft uu4ycrpuatsnstir ygr4Bepcr{Ter;
Teca,roscxuit A.A., Boloro4crraft rocy.uapcrsrlHHsrfi ynr{Bepcr.rrer; Kysneqon [.A., VtZfleuf;
Tylrcrar C.f., Bopouexcxzfi rocyAapcrBeHrrbrfi rexnzqecrraft yHrznepcr4rer; Jleonrues C.VI.,
Cudupcxuft (De4epa-nurrrft Ynr.rsepcr,rrer; fyc,es A.C., Ypa:ncxrafi .o"y4up"t"ennrrfi arpapnrrfi
yHI4Bepczrer; Ma-uanoecr[fi E.f., Cra6upcxzfi (fegepa-rrrrrrrft yur4Bepcr4rer; Cypxoe @.A., IOxnufi
$egepa-nrHuft ynunepctrrer; PorarHee IO.M., Orracr<2fi fAV; Kolren.qanona T.M., OfBOy BO
<Bypxrcxar fCXA IzMeHI,I B.P. OurnrroBa):; Xa.Mnaeea f.f., OfBOy BO <<Bypxrcxax fCXA
uuesz B.P. Oralr,runona>; KararrrHrKoe K.l:[., OfEOy BO <Byp.arcxax fCXA unaesu B.p.
Oulr'rnnona>; Kyxnuua E.3., OfEOy BO <Eyp:xrcrcas fCXA r4MeHr{ B.P. OunurnoBa); Cerr,ruycona
A.C., OfBOy BO <Bypxrcrcax |CXA LIMeHrit B.P. @ramrrrroBau Mycaen M.P., ,{arecrancraft
rocyAapcrBennrrft arpapnsrfi yHI4Bepcr{rer zNrenr4 M.M.[xau6ynaroea; llerpona T.A., CaHrcr-
flerep6yprcrzfi ropnufi ynzeepcqrrer; Benrrfi r1\.B., Bonoro4crraft rocyAapcrBenHrrfi ygr{BepcraTer;
Caura4xzeea C.A., Kanurrqr<vft rocy4apcreenHrrft )lrrr4Bepclrrer rurM. B.E. fopoaoBr{KoBa; lllupo"a
T.B., IOxnrrft Se4epalrurrfi ).HI4Bepcurer; ArczMosa M.C., llenseHcrraft rocyAapcrBennrrft
yHI'IBepcI'Irer apxI4TeKTypbI I{ crpol4Tenbcrea; Jl(onnaKoBa O.fI., Kpaqroxpcrzft rocyAapcrBennrrfi
arpapuufi yHI,IBepcI{rer; -flronlena JI.B., Aclpaxaucxr.rfi rocyAapcrBeHHbrfi 1'nznepcurer; fpa6
H.H., Texnvqecrufi r.rHcrrrryr (S)cBov; Marannmona M.B., na-rrrnenocroqnrrfi
rocyAapcrBennrrft arpapurrfi yHI4BepcHTer; Anpyuen E.I4., Cu6upcxuit rocylapcrBennrrft
yHI{BepcI4Ter reocl4creM LI TexHonorzfi (CfYfz'I); Vepnrnu A.C., Benropo4crzft rocyAapcrBennrnZ
TexHoJlofrl'recrvft yHI4BepcI{Ter LIM. B. f. Illy:rona, 3arra6a-nos A.8., ?Ipxyrcrnff naqzonanrutu}
I{ccJleAoBarelrcrzft TexHLIqecKI,rft ynunepcr{TeT'; Mycra$uu M,f., Canrr-Ierep6yprcruft ropnrrfi
yHI'IBepcI{Ter; AnrIEnzn U.A., Ypa:ncxufi rocyAapcrBennrrft gronoMu.recxr4fi yur{BepcraTer;
Vlnauona O.IO., Ypalrcruft rocyAapcrBennrrii oKoHoMr.rqecruft ynunepcr{Ter; Jlyrarrrenor T.p.,
Ypa-urcr<nfi rocyAapcrBeHnuft sxonoMz-recrnlft yHr,rBepcr.rrer; C6po4ona H.B., Vpanrcruft
rocy.4apcrBeunrrft 3KoHoMvqecxzfi ynunepcr.rror; Tr.rroseq A.IO., Vpanrcr<rafi rocygapcrBennrrfi
sxonoN,rv'recKlnft yHI4BepcI4Ter; 3ranoeres A.:l\4., Carrlapcrufi rocyAapcrBennrrft rexnzqecrrafi
yHl4BepcI4rer; Paccxasona H.C., IOxHo-YpamcKufi rocyAapcrBennrrfi yHr.rBepcr4rer (IOYpfY);
KonecHzr C.B., Quttuan @fEOy BO "Tr,)ueucKufi r4HAycrpr.ranrnufi yuunepczrer" B r.
HvxHeeaproBcKe; KrrqxuHa B.f., CB@Y urraenz M.K. AvruocoBa; fpuroprenaT.I4., Ky:6accxrafi
rocyAapcrBennrrft TexHl{qecKnft ynunepcr{Ter [lr{gHlr T. O. fop6aqeBa; Il]yxnn P.A., Mrzuypuncxuit
fAy, llerpona JI.E., focy4apcrnennrrft yHraBepcr{rer rro 3eMneycrpoficrny; Bonxoe A.8.,
CfI6fACy; HacramraH A.B., IONnuft (fe4epa.rnnuft ynunepcr.rrer; 3axapueHro E.lI., Ky6aucrzft
rocyAapcrBennrrft yHIaBepcLITer; Maxapon B.lr.., Pouasona T.H., Trorvrencruft r.rH.qycrpr.raiTrnru?
yHLIBepcI{Ter; r{I,rNescxar E.II., Trolrencxufi r.rHAycrpkranrnrrfi yur4BepcrlTer; llzrranes A.JL,
Trouencrrafi LIHAycrpLIaJIrnrrfi yHrzBepcr{Ter; Taparanon O.8., lleneencxzft rocy.uapcreeuHrrfi
yHLIBepcI{Ter apxl{TeKTypbl 14 crpor.rrenbcrBa; XaMeros T.VI., llengencxuft rocylapcrBeuurrfi
yul{Bepcurer apxlrreKTyphl vt crpor4TenbcrBa; Eelxlcona E.A., flenseHcrrafi rocy.qapcrBennrrfi
yHl4Bepclrrer apxl4reKTypbl r,r crporrrenbcrna; r{y'6apona O.I4., HraNneeaproecxufi rocyAapcrBensrrfi
yHplBepcrrer; Hypra-rruen [.K., KasaHcrzft (De4epalrurrf YHunepcr.rrer Irlucruryr reorofr{n 14

HeQrera.:onblx TexHoJloruir; XacaHoe P.P., Kia:ancxuit (De4epanrHuft Ysznepcr.rrer llucruryt
reoJlofrll v ueQrera:onrrx rexHororuft; Elap$onolaeee M.A., Ka-saHcxzfi Oe4epa-uumnl
YHunepczrer I4ucrzryr reonorvtn v He$rera:ronrrx rexHoJroruft; @agmreea O.A., Kagascxrzfi
@e4epa:umrfi Yuznepclzrer Vlucruryt reoJron{ra u ueQrerasoBbrx rexHonorafi; Cry4eurona H.A.,
Toucxuft rocyAapcrBennsrft apxr{TeKTypHo-c'rpor.rrelrnrrft ynr,rBepcrzTer; Maxnry4oe JI.qI.,
focy.uapcrnenHrrfi yHr.rBepcrzrer ro 3eMjrreycrpoficrny; Bep.re6a A.A., Pocczficrzft
rocyAapcrBennrrft reonorop&lseAo.ilrrrft yur4Bepcr.rrer r4MeHLr Cepro Op4xoHnra4:e (M|PZ);



fy6anurqena M'A., Totrcxuft focyAapcrBeusrrfi apxHTeKTypHo-crpor4Tensurni yHkrBepcr{Ter,
Paxyrun M.f., HI'ITy <Ml{CuC>, Ilerpon B..lI., HI4TY <MI,ICTEC>, Kouelen B.H., poccuftcxufi
rocyAapcrBennrrft yHr4Bepcr.rrer HeSrlr il ra3a (lUI4y) r.rMeHr.r I4.M. fy6xnua

Bcero 180 qeronex.

llpe4ce4arerrb - rrpo$. flerpon BaAuna Jleonu4onnv.

C.nymanu:

1. flpe4ce4areIrs. yMC no o6pa:onaHrlro n o6nacrra 3eMneycrpoftcrsa 14 Karacrpon npo$. r{enyprana

E.M. o xore pa3pa6orxu [pvMepHbD( ocHoBr]ibx o6pasonareJrbHbD( [porpilMM no HarrpaBJreHr.rrc
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О ходе разработки ПООП 
по направлению 

подготовки 
«Землеустройство и 

кадастры»

Чепурин Евгений Михайлович

Председатель УМС по образованию в области 
землеустройства и кадастров

28 октября 2020г.



Профессиональные стандарты

Примерные основные 
образовательные программы

Основные профессиональные 
образовательные программы (с 

учетом профиля подготовки)

Дополнительные 
профессиональные программы

Рабочие программы дисциплин
(модулей)

Схема гармонизации развития 
образования и практической 

деятельности

ФГОС всех уровней (СПО, ВО)

Образовательные программы в области землеустройства и кадастров

Программы 
повышения 

квалификации

Программы 
профессиональной 

переподготовки
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Уровень образования
Утверждены 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Зарегистрированы

МИНЮСТОМ РОССИИ

Бакалавриат 21.03.02 12 августа 2020 приказ № 978

25 августа 2020

регистрационный 

№59429

Магистратура 21.04.02
11 августа 2020

приказ № 945

21 августа 2020

регистрационный № 

59379

ФГОС ВО 3++
«Землеустройство и кадастры»

Прием на обучение по обоим ФГОС ВО 3++с 01.01.2021 г.

Готовность ОПОП вузов – начало приемной кампании 2021 г. (20.06.2021)
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П. 1.4 ФГОС ВО 3++:

Содержание высшего образования по
направлению подготовки определяется
программой бакалавриата (магистратуры),
разработанной и утвержденной Организацией
самостоятельно

Организация разрабатывает программу
бакалавриата (магистратуры) в соответствии с
ФГОС ВО с учетом соответствующей примерной
основной образовательной программы,
включенной в реестр примерных основных
образовательных программ (далее ПООП)
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Совместное письмо Минобрнауки России от
21.09.2020 г. № МН – 5/вф-2336 (В.Н. Фальков) и
Рособрнадзора от 21.09.2020 № 01 – 272/07-01 (А.А.
Музаев) об учете ПООП при разработке ОПОП:

• образовательные организации вправе
самостоятельно определять содержание ОПОП и
степень учета ПООП при ее разработке;

• при государственной аккредитации не
предусматривается установление соответствия
ОПОП организаций примерным ООП, как и при
проведении иных контрольно-надзорных
мероприятий.
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Алгоритм разработки 
ПООП

1. Создание рабочей группы

2. Выбор профстандартов (или их части) .Анализ 
сопряженности ПС и ФГОС ВО

3. Установление профилей подготовки

4. Разработка профессиональных компетенций и профильных 
профессиональных компетенций в соответствии с 
дескрипторами национальной рамки квалификаций

5. Разработка структуры и содержания учебных планов и 
дисциплин в соответствии с компетенциями (ЗУН)

6. Описание образовательных технологий, форм и методов 
обучения

7. Разработка рекомендаций по ФОС

8. Разработка рекомендаций по учебно-методическому, 
материально-техническому, кадровому и финансовому 
обеспечению реализации образовательной программы

6



Планируемые профили:
1. Землеустройство

2. Информационные технологии в землеустройстве

3. Пространственное развитие территорий

4. Экспертиза землеустроительных и кадастровых работ

5. Управление земельными ресурсами

6. Управление недвижимостью 

7. Управление земельно-имущественными комплексами и 
природными объектами

8. Цифровизация землепользования и кадастров

9. Кадастр недвижимости

10. Кадастр застроенных территорий

11. Оценка земли и недвижимости

12. ГИС в землеустройстве

13. Мониторинг и дистанционное зондирование земли

14. Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров

15. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров
7



Профили направления подготовки 
«Землеустройство и кадастры» 

определяются:

• типами профессиональной деятельности (проектный,

технологический, организационно-управленческий,

научно-исследовательский, педагогический);

• областями и сферами профессиональной деятельности;

• объектами профессиональной деятельности.

Справочно: в УМС «Землеустройство и кадастры» входит
107 вузов, расположенных во всех природных зонах
Российской Федерации (Архангельск - Махачкала-
Калининград-Владивосток).

8



Подходы к разработке ПООП:

• учет требований нормативной правовой базы;

• учет тенденций развития  землеустройства и 
кадастровой деятельности;

• обеспечение максимальной преемственности 
содержания реализуемых ОПОП.
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Thank you for your attention!

umo-guz@mail.ru
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Докладчик:

заведующий кафедрой Высшей геодезии МИИГАиК Половнев О.В.

О ходе разработки примерных основных 
образовательных программ по направлению подготовки 

«Прикладная геодезия», «Геодезия и дистанционное 
зондирование»

председатель УМС по образованию в области геодезии и
дистанционного зондирования проф. Литвиненко М.В.

Содокладчик: 



ФГОС ВО (3++)
21.03.03
бакалавриат

Геодезия и дистанционное 
зондирование

Приказ Минобрнауки  от 
12 августа № 972. 

Зарегистрирован в 
Минюсте России 25 

августа 2020 г. N 59438

ФГОС ВО (3++)
21.04.03
магистратура

Геодезия и дистанционное 
зондирование

Приказ Минобрнауки  от 
11 августа № 938. 

Зарегистрирован в 
Минюсте России 21 

августа 2020 г. N 59389

ФГОС ВО (3++)
21.05.01
спеуиалитет

Прикладная геодезия Приказ Минобрнауки  от 
11 августа № 944. 

Зарегистрировано в 
Минюсте России 25 

августа 2020 г. N 59432

Увержденные ФГОС 3++
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Этапы разработки ПООП

Разработан образ ПООП по направлению «ГиДЗ» и 

специальности «ПГ» на основе макета

Определены основные профессиональные 

стандарты, используемые специалистами 

должностей, на которые приходят выпускники 

направления «ГиДЗ», специальности «Прикладная 

геодезия»

Согласование с организациями, участниками УМС 

по образованию в области «ГиДЗ»:

- перечня трудовых функций, используемых при

определении ОПК и ПК, рекомендуемых в

ПООП для применения в ООП;

- заполнение основных пунктов ППОП;

- разработка учебного плана, включаемого в

ПООП и содержания дисциплин базовой части;

- …

2
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Уточнение отдельных пунктов ПООП
4

Разработка 

ФГОС 3++

Утверждение 

ФГОС 3++

Уточнение 

существую-

щих

профессио-

нальных

стандартов и 

разработка 

новых

1

2



* цветом выделены разделы, содержание 
которых обсуждалось на заседаниях УМС 
и решение принималось коллегиально с 
вузами, входящими в УМС

Заключительный этап разработки ПООП

Перенос примерной 

основной образовательной 

программы в 

«Конструктор ПООП»

3

Завершение уточнения пунктов ПООП



Профили подготовки для направления ГиДЗ

Геодезия;

Космическая геодезия и навигация

Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия;

Информационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных;

Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования;

Дистанционное зондирование природных ресурсов;

Бакалавриат:

Существующие

Планируемые: (в ПООП не заносятся, организация самостоятельно

определяет профили, по которым будет выполнять обучение)
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Профили подготовки для направления ГиДЗ

Геодезия;
Космическая геодезия и навигация
Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия;
Информационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных;
Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования;
Геоинформационное картографирование и моделирование систем;
Геодезическое обеспечение устойчивого развития территорий;
Геопространственные платформы и технологии для цифровой экономики.

Магистратура:

Существующие (варианты):

Планируемые (в ПООП не заносятся, организация самостоятельно

определяет профили, по которым будет выполнять обучение):
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Направленности подготовки для специальности 
«Прикладная геодезия»

Инженерная геодезия;

Специалитет:
Существующие (варианты):

Планируемые (варианты, вносятся в ПООП):

Инженерная геодезия; 

Инженерные изыскания; 

Инженерно-геодезическое обеспечение гидрографических работ; 

Инженерно-геодезическое обеспечение строительства и эксплуатации объектов 

нефтегазового комплекса; 

Инженерно-геодезическое обеспечение туннелестроительных и проходческих 

работ; 

Разработка автоматизированных и роботизированных геодезических систем 

Космическая геодезия; 

Прикладная математика; 

Картография (инженерная подготовка уровня специалитета).
6



Состояние разработки содержания ПООП

Разработка образа ПООП» 

на основе макета

Уточнение отдельных 

пунктов ПООП

21.03.03 

бакалавриат

Наличие утвержденного 

ФГОС 3++

7

Готовность к работе в 

конструкторе ПООП 

Согласование основных 

пунктов ПООП

Наличие основных 

профессиональных 

стандартов

21.04.03 

магистратура

21.05.01 

специалитет



О ходе разработки примерных 

основных образовательных программ 

по направлению подготовки 

«Нефтегазовое дело», 

«Нефтегазовые техника и технологии»

председатель УМС по образованию в области нефтегазового дела 

проф. Кошелев В.Н



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина является

разработчиком ФГОС 3++ по направлению «Нефтегазовое дело» для

уровня бакалавриата и магистратуры, а также разработчиком ПООП по

этим направлениям и специальности 21.05.06 «Нефтегазовые техника и

технологии».

С сентября 2018 года Губкинский университет начал разработку

примерных основных образовательных программ (далее ПООП) для

уровней бакалавриата, магистратуры и специалитета в соответствием

с макетом, размещенным на сайте fgosvo.ru .



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

УМС НГО был подготовлен макет ПООП с указанием того, что

требуется сделать по определенным пунктам, в Приложениях к ПООП

указаны перечень профстандартов (Приложение 1), утвержденных на тот

момент, а в Приложении 2 приведены обобщенные трудовые функции и

трудовые функции по каждому квалификационному уровню.

Затем были разосланы письма в нефтегазовые вузы с просьбой

прислать свои видения/формулировки профессиональных компетенций

для всех уровней подготовки и индикаторов их достижения в

соответствии с профессиональными стандартами.



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

К сожалению, активность вузов была невысокая, но несмотря на это,

ПООП Губкинским университетом были разработаны и разосланы

нефтегазовым вузам.

12.11.2018 года был организован и проведен вебинар «Введение

ФГОС ВО 3++. Новое в нормативной документации. Разработка ПООП по

направлению 21.03.01, 21.04.01 Нефтегазовое дело и 21.05.06

Нефтегазовые техника и технологии в соответствии с ФГОС ВО 3++», в

котором приняли участие 51 представитель нефтегазовых вузов. Были

получены замечания, рекомендации и пожелания, которые позже, при

переработке ПООП, были учтены.



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

Губкинский университет приступив к разработке ПООП, в

частности учебного плана (УП), столкнулся с тем, что практически

невозможно составить УП по направлению подготовки бакалавриата

(магистратуры, специализации), включив в базовую часть дисциплины,

которые формируют профессиональные компетенции, относящиеся ко

всем профилям (программам, специализациям), поэтому было принято

решение об отказе включать в ПООПы базовые профессиональные

компетенции. Как итог – во всех ПООП приведены только

профессиональные компетенции рекомендательного характера.



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

12.11.2019 г. в Красноярске проводилось очередное ФУМО, на

заседании которого председатель УМС по нефтегазовому образованию

проф. Кошелев В.Н. выступал с докладом о разработке ПООП и процедуре

ее экспертизы Советом по профессиональным квалификациям (далее СПК),

т.к. в реестр ПООП могут попасть только после получения положительной

экспертизы от СПК.

При работе с СПК возникли трудности, связанные с разным

количеством профессиональных стандартов, указанных в ФГОС и

утвержденных на сегодняшний момент.



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

Количество утвержденных профессиональных стандартов по 19 группе 

«ДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА, ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА» 

уровень подготовки на момент 

утверждения ФГОС

на 25.10.2020

Бакалавриат 21.03.01 21 25

Магистратура 21.04.01 23 26

Специалитет 21.05.06 23 26



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

ТРУДНОСТИ В РАЗРАБОТКЕ ПООП:

трудности причина

Отсутствие гибкости в 

работе СПК

ТРЕБОВАНИЕ СПК - УЧИТЫВАТЬ В ПООП

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НЕ ТОЛЬКО

ОТРАСЛЕВЫЕ, НО И КОРПОРАТИВНЫЕ

(доступа к корпоративным ПС у разработчиков нет и их нет и

в общем доступе!)

ДОРАБОТКА И ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫХ,

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

(ПС) И ИХ УТВЕРЖДЕНИЕ (отказ в согласовании ПООП из-за

невозможности актуализации Приложения 1 к утвержденному

ФГОС 3++!)

Несовершенство 

программы 

«КОНСТРУКТОР» для 

введения ПООП

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕСТИ ПРОФИЛИ В ПООП

БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ПООП

СПЕЦИАЛИТЕТА; ВНОВЬ УТВЕРЖДЕННЫЕ УК,

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ВНОВЬ УТВЕРЖДЕННЫХ

ИЛИ ПЕРЕУТВЕРЖДЕННЫХ ПС, В ЧАСТИ ОТФ (Приложение 2)



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

В соответствии с недавно утвержденными:

- Приказом МОН №885 от 5.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»,

- Поправками МОН о внесении новых универсальных компетенций по каждому

уровню подготовки,

- Внесением изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания

обучающихся от 24.07.2020 г.

Губкинский университет в настоящий момент занимается актуализацией ПООП по

всем уровням подготовки с учетом всех вновь утвержденных нормативных

документов.



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

Вследствие отсутствия в реестре ПООП на 1 сентября 2020 года,

вузы вынуждены самостоятельно разрабатывать ПООП по направлениям

(программам, профилям) и специальности (специализациям), по которым

утвержден ФГОС 3++ на основе тех проектов ПООП, которые были

выставлены на сайте fgosvo.ru еще в марте 2019 года, что уже

неактуально!

…. но помогает либо принять рекомендуемые профессиональные

компетенции (далее ПКР), либо на основе рекомендуемых ПК,

сформулировать свои специализированные ПК в ОПОП.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПООП В СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС3++ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 21.03.01

Преимуществом ФГОС 3++ в части формирования универсальных

компетенций (далее УК) является то, что МОН, строго сформулировав УК по

уровням подготовки, предоставили возможность вузам:

- сформулировать единые индикаторы достижения компетенций

(результаты образования) для всей образовательной организации в

соответствии с уровнем подготовки, что позволяет, при проведении

госаккредитации, осуществлять тестирование всех студентов

образовательной организации по единым ФОСам;

- разработать одну рабочую программу для каждой дисциплины,

формирующей УК, на всю образовательную организацию;

- сформулировать индикаторы достижения компетенции так, чтобы

ФОС по дисциплине были понятными и измеряемым.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПООП В СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС3++ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 21.03.01

Наиболее сложная задача - это сформулировать индикаторы достижения УК так,

чтобы ФОС по дисциплине были понятными и измеряемым (тестирование при

госаккредитации проводят по вузовским ФОСам, если они устроят эксперта).

Как предложение вузам:

- пересмотреть содержание обязательных (по ФГОС3++) дисциплин – Истории,

Философии, Безопасности жизнедеятельности, Иностранный язык и Физическая культура

и спорт, включив в содержание дисциплины отдельным разделом часть компетенции

(индикаторов их достижения),

- при невозможности включения в эти дисциплины определенных разделов/тем в

соответствии с формулировкой УК, необходимо ввести в УП новые дисциплины,

формирующие УК.

Если образовательная организация имеет статус ФУ или НИУ, можно перейти на

самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты (далее СУОС), что

позволит включить в УП новые дисциплины, формирующие исключительно УК (под

каждую УК своя дисциплина



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

В соответствии с проектами документов, размещенных на сайте

МОН «О внесении изменений в федеральные государственные

образовательные стандарты высшего образования …» для всех

уровней подготовки, ссылка на «…. с учетом соответствующей

ПООП» исключена, что делает ПООП исключительно

рекомендательной, а, следовательно, образовательные организации

самостоятельно разрабатывают свои ОПОП.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПООП В СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС3++ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 21.04.01

Губкинский университет разработал унифицированную ПООП

бакалавриата, магистратуры и специалитета (обязательную/базовую часть)

с учетом возможности реализации программы академической мобильности

между нефтегазовыми вузами, без образования у студентов, участвующих

в этой программе, академических задолженностей вследствие расхождения

учебных планов (УП) вузов, что в настоящее время наблюдается по всем

вузам, несмотря на то, что в 2014 году РГУ разработал унифицированный

УП, по которому начал обучение, а все нефтегазовые вузы, сославшись на

разные причины, не перешли на унифицированный УП.

Принятие рекомендуемой Губкинским университетом ПООП (в части

формирования дисциплин и трудоемкости дисциплин базовой части)

позволит продолжить реализацию программы академической мобильности

студентов без возникновения академических задолженностей у студентов.



.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



The THGA in summer 2020 

Teaching during a pandemic – experiences and results

Prof. Dr. Jürgen Kretschmann



Summer 2020: 

A time of transformation

2



Corona Pandemic - THGA stays at home



With distance and yet very close:

(Online) teaching

4



Conversion of the entire summer semester to online teaching 

28.04.2017 5

• Examination week from 16 March to 21 March 

2020 has been completely cancelled

• For the protection of THGA employees, a 

home office regulation applies from 16.3.

• Start of the summer semester postponed to 

April 20

• The entire summer semester will be an online 

semester 



The online semester - how the start went
Survey of lecturers and students 2 weeks after the start of the semester

• Well-prepared: 52% of the teachings questioned felt well or very well prepared by the THGA; 

suggestions for improvement very often relate to technical equipment and coordination in 

examinations

• Students technically well equipped: Technical requirements with hardware and 

Internet access are mostly sufficiently available to students, and the "Moodle" learning platform is 

also perceived as functional and technically smooth

• Lack of personal contact: both students (76% would like more interaction with teachers, 

71% would like more exchange with other students), and teachers - creative "improvements" are 

needed to ensure that social and academic integration at the THGA continues to succeed

6



The online semester - how the start went
Survey of lecturers and students 2 weeks after the start of the semester

7

0%

10%

20%

30%

40%

not
satisfied at

all (---)

(--) (-) (+) (++) very
satisfied

(+++)

Overall, how satisfied are you with the implementation of 

digital teaching so far?

Teaching staff Students

"I would like to thank you very 

much for the possibility of 

online teaching. It's great not 

to miss the semester." 

"Of course, not every support is 

perfect in every detail, but the 

helpfulness and willingness were 

very high on all sides".

"Everything is working so far. It is 

certainly possible to work on subtleties 

[...]. It is simply a total change! But 

after some getting used to it, it will 

certainly be feasible. 



After the online semester - a first balance 

Survey of lecturers and students after the online semester 

28.04.2017 23rd university council meeting 8

0%

10%

20%

30%

40%

not satisfied at
all (---)

(--) (-) (+) (++) very satisfied
(+++)

Overall, how satisfied are you with the implementation of digital teaching so 
far?

Teaching staff Students



After the online semester - a first balance 

Survey of lecturers and students after the online semester 

28.04.2017 23rd university council meeting 9

• Good support: High satisfaction with THGA support among students (59% satisfied or very 

satisfied) and among teachers (56% satisfied or very satisfied); much praise and recognition 

from both sides shows that shared experience "Corona Semester" can also strengthen 

cohesion

• Motivation is important: While motivation among teachers has remained the same or 

increased, students are divided: part-time students were more often more motivated than in 

regular semesters, full-time students with the same or lower motivation; overall, part-time 

students rated the online semester much more positively

• Online teaching with a perspective: the majority of students and teachers are in 

favor of a mix of online and classroom teaching, depending on the type of course; different 

preferences are evident among full-time and part-time students



With distance and yet very close | Part 2:

Senate debates and conflict management

10



The Senate 
Many opinions, one goal: Quality of study and teaching 

• Order to deal with the consequences of 

the Corona pandemic

• President advocates free attempts for all 

examination candidates, as is customary 

at other NRW universities in the 2020 

summer semester

• Senate decides unanimously that the free 

shot regulation only applies to digital 

formats.

• Intensive discussions about planning the 

exam week after the online semester and 

the implementation of digital exams vs. 

attendance exams

• Voting on new examination regulations in 

the MA and BA, after intensive discussions



With distance and yet very close | Part 3:

Events and activities of our scientists

12



#MakerVsVirus 
THGA prints face masks, door openers and co. for the Ruhr area 

• In cooperation with the DBM, the THGA, 

under the direction of Professor Uwe 

Dettmer, has set up the "3D Printing 

Task Force". 

• In a small printing center with a total of 

ten printers, face masks, surgical mask 

straps and door openers were produced 

in large and pocket format around the 

clock and distributed free of charge to 

nursing staff in old people's homes and, 

as part of a "road show", to citizens 

throughout the Ruhr area. 



The research continues: 
Example Geo-Monitoring 

• Whether with the eyes of a bird or the 

senses of a mole, Professor Tobias 

Rudolph is capable of using almost any 

means to track down environmental 

changes.

• He has recently been receiving electronic 

support from a high-tech drone and a 

hammer blow seismic system from DMT. 

Here during the first "test run" at the 

student center.

• "To understand what is happening under 

our feet, we have to combine a lot of 

information - like a puzzle," he says.



Knowledge transfer under corona conditions into the urban society 

• Whether during a tour of the Saale Ice Age 

in Bochum or the explanations of how 

renewable energies are used and what 

contribution we can all make to make the 

energy turnaround a success: The 

audience was thrilled to see how alive 

science made by THGA is. 

• The perfect backdrop for the open-air 

lectures was provided by a series of events 

with a mix of art, culture and science at the 

center.



For a sustainable future 
THGA signs declaration on climate emergency 

• The development of solutions against the 

climate emergency is of central importance 

for the future of future generations.

• As a university that deals with these 

solutions in research and teaching, THGA 

has signed the declaration on the climate 

emergency of the "World Federation of 

Engineering Organizations" (WFEO). 

• The THGA is the only German university to 

be an associated member of the 

international organization to which 

engineering associations from all over the 

world belong.



International online conferences in Saint Petersburg 
THGA students, graduates and employees receive "Best Speaker" awards 

• With lectures on their scientific work, THGA 

students won at the renowned Forum 

Competition in St. Petersburg (for the first 

time as online format).

• Thus they asserted themselves and the 

THGA against 340 presentations of 427 

participants from 33 nations.

• The event was completely online. 



With distance and yet very close | Part 4:

Our international activities

18



Online events with our russian partner universities

19

Part 1: THGA presents our study programs

and scholarship possibilities to students and

teaching staff from Russia

Part 2: our partner universities introduce

their study programs to the students and the

teaching staff at the THGA

We stay in touch with our partners from 

Russia during the pandemic via online 

meetings and online events. E.g.:

THGA meets Russia via ZOOM!

Platform: Zoom

Start - October - November 2020

For further information, please contact
Ms. Alena Poluektova 

Alena.poluektova@thga.de



Last but not least:

The most important detail in 2020 

20



The employees of THGA 



Особенности реализации дополнительных профессиональных программ

Председатель Федерального УМО по УГСН 21.00.00 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия»,

проректор НИТУ «МИСиС», профессор Петров В.Л



2Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями)

Реализация программы направлена

В структуре программы должны быть представлены

на совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) 
повышения профессионального уровня в 
рамках  имеющейся квалификации

на получение компетенции, необходимой 
для выполнения для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации

описание перечня профессиональных 
компенсации в рамках имеющийся 
квалификации, качественное изменение 
которых осуществляется в результате 
обучения

• характеристика новой квалификации и связанных с 
ней видов профессиональной деятельности, трудовых 
функций и (или) уровней квалификации;
• характеристика компетенций, подлежащих 
совершенствованию и (или) перечень новых 
компетенций, формирующихся в результате освоения 
программы



3Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями)

Содержание 

реализуемой 

дополнительной 

профессиональной 

программы должно 

учитывать

Профессиональные  

стандарты

указанные в 

квалификационных 

справочниках по 

соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям

Квалификационные 

требования

к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для 

исполнения должностных 

обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

РФ о государственной службе

и
л

и



4Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями)

Оценочные 
материалы

Формы аттестации
Организационно-
педагогические 
условия

Календарный 
учебный график

Учебный план ДПП 
определяет перечень, 
трудоемкость, 
последовательность и 
распределение учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных 
видов учебной 
деятельности обучающихся 
и формы аттестации

Учебный план
Планируемые 
результаты 
обучения

Цель

Структура дополнительной профессиональной программы

Рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей)

Иные компоненты



5Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ

ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ФГОС СПО И (ИЛИ) ВО

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП

Программа профессиональной переподготовки
разрабатывается организацией на основе



6Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями)

Планируемые 

результаты

Получение новой 

компетенции 

(квалификации)

Планируемые 

результаты

Получение новой 

компетенции 

(квалификации)

min срок 16 часов

min срок 250 часов

Срок освоения ДПП должен 

обеспечивать возможность 

получения планируемых 

результатов и получение новой 

компетенции (квалификации)



7Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями)

Групповой или индивидуальный 

характер

•самостоятельная работа с 

учебными изданиями;

•приобретение 

профессиональных и 

организаторских навыков;

•изучение организации и 

технологии производства, 

работ;

•непосредственное участие 

в планировании работы 

организации;

Содержание

стажировки

определяется 

организацией с учетом 

предложений организаций, 

направляющих 

специалистов на 

стажировку.

Стажировка

Стажировка

ДПП может 

реализовываться 

частично или 

полностью в 

форме 

стажировки

Стажировка 

осуществляется в целях 

изучения передового опыта, 

закрепления теоретических 

знаний, приобретения 

практических навыков. 

Сроки

Сроки стажировки 

определяются 

организацией 

самостоятельно, исходя из 

целей стажировки.

Документ о 

квалификации

Зависит от 

реализуемой ДПП  

•работу с технической. 

нормативной и другой 

документацией;

•выполнение 

функциональных 

обязанностей должностных 

лиц;

•участие в совещаниях, 

деловых встречах.
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самостоятельно
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Справка об обучении или о 
периоде обучения по 

образцу, установленному 
организацией

Документ о 

квалификации на 

бланке, образец 

которого 

самостоятельно 

устанавливается 

организацией
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Получение среднего профессионального образования и (или) высшего образования

Дополнительная 

профессиональная

программа 

Дополнительная 

профессиональная

программа

Дополнительная 

профессиональная

программа
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Приложение 6 

 

Протокол интерактивного взаимодействия участников заседания Совета Федерального 

учебно-методического объединения в системе высшего образования по УГСН 21.00.00 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» 

 
00:32:32 Борис: Звук у всех есть?  

00:33:24 Краус Юрий, ОмГТУ: Можно использовать "поднятие руки"  

00:35:17 Мурат Муствфин: Приветствую! Все хорошо и со звуком и с изображением  

00:35:30 Geo_User: Geo_User -через корпоративный zoom, переименоваться не могу. Примина Светлана 

Павловна Иркутский государственный университет. 

00:45:52 Прокопенко Евгения КузГТУ: Добрый день! Будут ли разосланы презентации?  

01:01:39 Ирина Басова: Хорошо, когда хорошо, звука нет  

01:07:46 Светлана Кособокова Астраханский архитеетурно стр: АГАСУ готовы войти в рабочую группу  

01:09:09 Нозим: хорошо видно, звук нет  

01:10:38 Ольга Шевченко: Донской государственный технический университет готов войти в рабочую группу  

01:11:29 Мария Сизова: Профилей, в целом, достаточно. Мельчить не стоит. Сизов А.П. (МИИГАиК)  

01:12:47 Светлана Кособокова Астраханский архитеетурно стр: действительно укрупнение профилей очень 

разумно  

01:18:00 Чечин Андрей, Нижегородский ГАСУ: Доброе утро. Звучит странно, что ПООП не учитывается при 

аккредитации. То есть при аккредитации не смотрят чему учат. Ведь в стандарте нет дисциплин. Думаю было бы 

лучше, чтобы ПООП учитывались через год после их появления в реестре.  

01:19:55 Краус Юрий, ОмГТУ: При аккредитации будут смотреть ООП, разрабатываемый вузом  

01:22:01 Чечин Андрей, Нижегородский ГАСУ: этот ООП может быть далек от ПООП  

01:23:59 Анна Владимировна Климова: Скорее всего, как показывает опыт аккредитаций, эксперты будут 

смотреть соответствие... иначе зачем ПООП?  

01:24:44 Чечин Андрей, Нижегородский ГАСУ: ПООП не учитывается при аккредитации. Соответствие чему 

будут смотреть?  

01:25:17 Инна Берова: соответствие ФГОС  

01:25:28 Чечин Андрей, Нижегородский ГАСУ: во ФГОС дисцилин нет  

01:26:14 Анна Владимировна Климова: Насколько вуз все таки принял рекомендации ПООП..  

01:26:37 Инна Берова: если ПООП необязателен к учету, то сам вуз самостоятельно выбирает/назначает базовые 

дисциплины  

01:27:54 Анна Владимировна Климова: Об этом я и говорю, ориентирование будет обязательно  

01:28:07 Каморный Валерий Михайлович ДВФУ: Стандарт вводится с января 2021 года. Как быть с РПД и 

другой документацией  

01:30:57 Инна Берова: документация должна быть готова на 1 сентября в полном объеме, даже правильнее до 1 

февраля, чтобы они были доступны всем  

01:33:17 Каморный Валерий Михайлович ДВФУ: Все понятно. Спасибо  

01:37:44 Чечин Андрей, Нижегородский ГАСУ: может быть сделать отдельные модули для разных профилей 

01:42:08 Анна Владимировна Климова: На мой взгляд, базовая часть все-таки должна быть максимально 

унифицированной  

01:46:48 Анна Владимировна Климова: Это удобно и при переводе обучающихся и при трудоустройстве, 

переходе на другое (близкое по трудовым функциям) место работы (нет необходимости получения нового 

образования, а достаточно переподготовки /повышения квалификации)  

01:53:38 Флорида Фазлыева: Добрый день, уважаемые коллеги! Вопрос по ПООП по направлению 21.03.01. В 

настоящее время в актуальных проектах ПООП перечислены профили (направленности) ?  

01:56:49 Инна Берова: да  

01:58:35 Половнев Олег Валентинович: Во ФГОС 21.04.03 написано не менее 70% привлекаемых к 

преподаванию в магистратуре  

02:00:02 Бикусова: Это показатель к программе магистратуры, а не образовательной организации.  

02:02:43 Флорида Фазлыева: Если в ПООП по направлению 21.03.01 отсутствует профиль актуальный для ВУЗа, 

есть ли возможность дополнить перечень профилей? Если нет, как можно выйти из данной ситуации?  

02:07:39 Светлана Кособокова Астраханский архитеетурно стр: вывод один, опопы делаем сами((((  

02:08:58 Флорида Фазлыева: Спасибо!)  

02:09:06 Алексей Зиновьев: Пока нет утвержденной ПрООП - это самый оптимальный выход, но максимальный 

учет требований проетов ПрООП облегчит жизнь в будущем  

02:10:08 Инна Берова: можно отказаться от экспертизы СПК? а полномочия СПК передать ФУМО?  

02:24:18 Петров Вадим_Проректор_МИСиС: презентации разошлем всем участникам  

02:28:31 Чечин Андрей, Нижегородский ГАСУ: Как называется вуз докладчика и из какого он города?  

02:28:50 Петров Вадим_Проректор_МИСиС: профессор Кречман  
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02:28:53 Петров Вадим_Проректор_МИСиС: Бохум  

02:29:08 Петров Вадим_Проректор_МИСиС: Технический университет Г.Агрикола  

02:29:32 Виктор Дмитриенко: Профессор Кричман!  

02:29:34 Петров Вадим_Проректор_МИСиС: это небольшой вуз прикладного профиля  

02:29:50 Петров Вадим_Проректор_МИСиС: КрЁчман  

02:30:02 Петров Вадим_Проректор_МИСиС: Юрген Крѐчман  

02:30:47 Alena Poluektova: Кречманн  

02:31:20 Петров Вадим_Проректор_МИСиС: Алена привела правильно  

02:31:25 Петров Вадим_Проректор_МИСиС: Спасибо  

02:34:37 Виктор Дмитриенко: Передаю Вам поручение от профессора Богданова Василия из Белгороде и его 

благодарность Вам и Вашим сотрудникам за организацию совместной конференции с Белгородским 

технологическим университетом им. В.Г. Шухова от 22 октября 20202 года.  

02:41:43 Alena Poluektova: alena.poluektova@thga.de  

03:13:25 Майер В.В.: Спасибо, вопросов нет  

03:13:32 Бикусова: Спасибо!! 03:13:33 Виктор Дмитриенко: Все доступно. Спаисибо  

03:19:26 Майер В.В.: как можно быстрее прислать приглашение на данную конференцию  

03:34:36 Светлана Кособокова Астраханский архитеетурно стр: спасибо огромное  

03:35:14 Мария Сизова: Спасибо за встречу и доклады! А.Сизов 
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