
 
 

Отчет  
об исполнении предписания Рособрнадзора от 02.03.2020 № 07-55-31/20-З федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» об устранении выявленных нарушений 

 
 

№ 
п/п 

Нарушенная норма 
нормативно-

правового акта (пункт 
(подпункт, статья), 
вид, наименование и 

реквизиты 
нормативного 

правового акта) 

Содержание нарушения 
и (или) 

недостатка согласно 
выданному 

предписанию 

Проведенные 
мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушения 
образовательной организацией 

 

Перечень документов, подтверждающих 
устранение нарушения образовательной 

организацией 

1 

части 3 статьи 30 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

в организации при 
принятии Правил 
внутреннего распорядка 
обучающихся в 
федеральном 
государственном 
бюджетном 
образовательном 
учреждении высшего 
профессионального 
образования 
«Майкопский 
государственный 
технологический 
университет», 
утвержденных ректором 
ФГБОУ ВПО «МГТУ» 
Куижевой С.К. 
02.04.2014, 
затрагивающих права 
обучающихся, не 

03 марта 2020 г. проведено 
совещание ректората 
Университета, на котором 
рассмотрен вопрос о результатах 
проверки университета 
Рособрнадзором, приняты 
управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия.  

Копия распоряжения 
ректора Университета от 
04.03.2020 № 36 «Об устранении 
выявленных нарушений, указанных 
в предписании Рособрнадзора от 
02.03.2020 № 07-55-31/20-З, 
выданного федеральному 
государственному бюджетному 
образовательному учреждению 
высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 

1. Копия Правил внутреннего распорядка 
обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет», 
принятые ученым советом университета и 
утвержденные ректором университета, 
согласованные с Объединённым советом 
обучающихся, Первичной профсоюзной 
организацией студентов и родительским 
комитетом. 
2. Копия Приказа о введении в действие 
Положения об Объединённом совете 
обучающихся ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 
28.10.2013 № 581. 
3. Копия протокола Объединённого совета 
обучающихся ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 
26.03.2014 № 2 о согласовании Правил 
внутреннего распорядка обучающихся в 
федеральном государственном бюджетном 
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учитывается мнение 
советов обучающихся 

Все необходимые 
согласования были проведены в 
установленном порядке при 
принятии Правил внутреннего 
распорядка обучающихся в ФГБОУ 
ВО  «Майкопский государственный 
технологический университет»  в 
2014 году.  

По  технической ошибке на 
титульном листе  Правил 
внутреннего распорядка 
обучающихся в ФГБОУ ВО  
«Майкопский государственный 
технологический университет»  
отсутствует отметка о их  
согласовании с объединенным 
советом обучающихся,  Первичной 
профсоюзной организацией 
студентов, родительским 
комитетом.  

Техническая ошибка 
устранена и  Правила внутреннего 
распорядка обучающихся в ФГБОУ 
ВО  «Майкопский государственный 
технологический университет», 
согласованные в установленном 
порядке выставлены на   
официальном сайте Университета в  
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Сведения об 
образовательной организации» 
подраздел «Документы»    
https://mkgtu.ru/sveden/files/1_Pravil
a_vnutrennego_rasporyadka_obuchay
uschixsya_v_FGBOU_VO_MGTU.p
df  

образовательном учреждении высшего 
образования «Майкопский государственный 
технологический университет» 
4. Копия протокола заседания родительского 
комитета от 03.03.2014 №3 о согласовании 
Правил внутреннего распорядка обучающихся в 
федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Майкопский государственный 
технологический университет»  
5. Копия протокола заседания первичной 
профсоюзной организации студентов ФГБОУ 
ВПО «МГТУ» от 03.03.2014 №3 о согласовании 
Правил внутреннего распорядка обучающихся в 
федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Майкопский государственный 
технологический университет» 
6. Выписка из протокола заседания Ученого 
совета университета от 02.04.2014 № 9 об 
утверждении Правил внутреннего распорядка 
обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет». 
7. Ссылка и скриншот на официальный сайт 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт образовательной организации) 
с размещенными Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся в федеральном 
государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» 
по адресу:  
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https://mkgtu.ru/sveden/files/1_Pravila_vnutrennego
_rasporyadka_obuchayuschixsya_v_FGBOU_VO_
MGTU(1).pdf  
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пункта 8 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования - 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 05.04.2017 
№301 

в составе основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования по 
направлению подготовки 
43.04.03 Гостиничное 
дело отсутствуют 
рабочие программы 
факультативных 
дисциплин: «История 
развития индустрии 
гостеприимства», 
«Гостиничный 
девелопмент»; 

в составе основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования по 
направлению подготовки 
04.03.01 Химия 
отсутствуют рабочие 
программы 
факультативных 
дисциплин: «Русский 
язык и культура речи», 
«Адыгейский язык», 
«Дифракционные методы 
анализа веществ и 
материалов», 
«Химическое 
сопротивление 
материалов»; 

в составе основной 
профессиональной 
образовательной 

03 марта 2020 г. проведено 
совещание ректората 
Университета, на котором 
рассмотрен вопрос о результатах 
проверки университета 
Рособрнадзором приняты 
управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия.  

Копия распоряжения 
ректора Университета от 
04.03.2020 № 36  «Об устранении 
выявленных нарушений, указанных 
в предписании Рособрнадзора от 
02.03.2020 № 07-55-31/20-З, 
выданного федеральному 
государственному бюджетному 
образовательному учреждению 
высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 

Дано указание 
преподавателям, читающим 
дисциплины предоставить 
отсутствующие в составе основных 
профессиональных 
образовательных программ 
высшего образования 43.04.03 
Гостиничное дело, 04.03.01 Химия, 
08.03.01 Строительство, профиль 
«Городское строительство и 
хозяйство», 35.03.04 Агрономия 
рабочие программы. 

За имеющие место 
нарушения в предоставлении 
документации в ходе плановой 
документарной проверки к 

8. Копия учебного плана по направлению 
подготовки 43.04.03 Гостиничное дело. 
Скриншот на официальный сайт образовательной 
организации с размещенным учебным планом  по 
образовательной программе:  43.04.03 
Гостиничное дело      
https://mkgtu.ru/sveden/files/UP_2019_OFO_43.04.
03_GD(1).pdf 
9. Копии рабочих программ по направлению 
подготовки 43.04.03 Гостиничное дело:  
- «История развития индустрии гостеприимства»; 
- «Гостиничный девелопмент».  
10. Копия учебного плана по направлению 
подготовки 04.03.01 Химия. Скриншот на 
официальный сайт образовательной организации 
с размещенным учебным планом  по 
образовательной программе: 04.03.01 Химия   
https://mkgtu.ru/sveden/files/UP_2019_OFO_04.03.
01_X(1).pdf  
11. Копии рабочих программ по направлению 
подготовки 04.03.01 Химия: 
- «Русский язык и культура речи»; 
- «Адыгейский язык»; 
- «Дифракционные методы анализа веществ и 
материалов»; 
- «Химическое сопротивление материалов». 
12. Копия учебного плана по направлению 
подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 
«Городское строительство и хозяйство».  
Скриншот на официальный сайт образовательной 
организации с размещенным учебным планом по 
образовательной программе: 08.03.01 
Строительство, профиль «Городское 
строительство и хозяйство»     
https://mkgtu.ru/sveden/files/UP_2019_OFO_08.03.
01_S(gsx).pdf   
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программы высшего 
образования по 
направлению подготовки 
08.03.01 Строительство, 
профиль «Городское 
строительство и 
хозяйство» отсутствуют 
рабочие программы: 
«Ознакомительная 
практика», 
«Технологическая 
практика 1», 
«Технологическая 
практика 2», «Проектная 
практика», 
«Преддипломная 
практика», 
факультативных 
дисциплин: 
«Документальное 
обеспечение 

строительных 
работ», «Современная 
архитектура»; 

в составе основной 
профессиональной 
образовательной 
программы 

высшего 
образования по 
направлению подготовки 
35.03.04 Агрономия 
отсутствуют рабочие 
программы 
факультативных 
дисциплин: «Частичное 
растениеводство», 
«Свекловодство». 

дисциплинарной ответственности в 
форме выговора привлечены 
преподаватели, читающие 
дисциплины. 
 
 

13. Копии рабочих программ по направлению 
подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 
«Городское строительство и хозяйство»:  
- «Ознакомительная практика»; 
- «Технологическая практика 1»; 
- «Технологическая практика 2»; 
- «Проектная практика»; 
- «Преддипломная практика»; факультативных 
дисциплин:  
- «Документальное обеспечение строительных 
работ»; 
- «Современная архитектура». 
14. Копия учебного плана по направлению 
подготовки 35.03.04 Агрономия. Скриншот на 
официальный сайт образовательной организации 
с размещенным учебным планом по 
образовательной программе 35.03.04 Агрономия: 
https://mkgtu.ru/sveden/files/UP_2019_OFO_35.03.
04_A.pdf   
15. Копии рабочих программ по направлению 
подготовки 35.03.04 Агрономия:  
- «Частичное растениеводство»; 
- «Свекловодство». 
 
 

3 
пункта 12 Порядка 
организации и 
осуществления 

в составе реализуемых в 
организации и в филиале 
основных 

03 марта 2020 г. проведено 
совещание ректората 
Университета, на котором 

16. Копии учебных планов  по специальности:  
43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 
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образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 14.06.2013 № 
464 

профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования по 
специальностям: 
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 
отсутствует раздел 
оценочные и 
методические материалы 
в рабочих программах 
дисциплин: «Родная 
литература», 
«Психология общения», 
«Охрана труда», а также 
иные компоненты, 
обеспечивающие 
воспитание и обучение 
обучающихся; 
09.02.07 Информаци
онные системы и 
программирование 
отсутствует раздел 
методические материалы 
в рабочих программах 
дисциплин: «Экология», 
«Основы философии», 
«Экономика отрасли», а 
также иные компоненты, 
обеспечивающие 
воспитание и обучение 
обучающихся; 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) отсутствует 
раздел методические 
материалы в рабочих 
программах дисциплин: 
«Менеджмент», «Аудит», 
«Математика», а также 

рассмотрен вопрос о результатах 
проверки университета 
Рособрнадзором приняты 
управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия.  

Копия распоряжения 
ректора Университета от 
04.03.2020 № 36 «Об устранении 
выявленных нарушений, указанных 
в предписании Рособрнадзора от 
02.03.2020 № 07-55-31/20-З, 
выданного федеральному 
государственному бюджетному 
образовательному учреждению 
высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 

Дано указание 
преподавателям, читающим 
дисциплины ввести в рабочие 
программы дисциплин разделы: 
«Оценочные и методические 
материалы, а также  иные 
компоненты, обеспечивающие 
обучение и воспитание 
обучающихся».  

В рабочие программы 
дисциплин «Родная литература», 
«Психология общения», «Охрана 
труда» (специальность 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело) 
введены разделы: «Методические 
материалы для обучающихся по 
освоению дисциплины и иные 
компоненты, обеспечивающие 
обучение и воспитание», «Фонд 
оценочных средств для проведения 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации». 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
(филиал). 
Скриншот на официальный сайт образовательной 
организации с размещенными учебными планами  
по образовательным программам: 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело    
https://mkgtu.ru/sveden/files/UP_43.02.15_Povarsko
e_i_konditerskoe_delo(1).pdf 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (филиал) 
https://mkgtu.ru/sveden/files/UP_43.02.15_2019(1).
pdf ) 
17. Копии рабочих программ дисциплин по 
специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело:  
- «Родная литература»; 
- «Психология общения»; 
- «Охрана труда». 
Копии рабочих программ дисциплин по 
специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело (филиал):  
- «Родная литература»; 
- «Психология общения»; 
- «Охрана труда». 
18. Копия учебного плана по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 
Скриншот на официальный сайт образовательной 
организации с размещенным учебным планом  по 
образовательной программе: 09.02.07 
Информационные системы и программирование: 
https://mkgtu.ru/sveden/files/UP_09.02.07_Informac
ionnye_sistemy_i_programmirovanie_2019.pdf) 
19. Копии рабочих программ дисциплин по 
специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование  
- «Экология»; 
- «Основы философии»; 
- «Экономика отрасли». 
20. Копии учебных планов по специальности: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям); 
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иные компоненты, 
обеспечивающие 
воспитание и обучение 
обучающихся; 

В рабочие программы 
дисциплин «Экология», «Основы 
философии», «Экономика 
отрасли», (специальность 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование), а также 
«Менеджмент», «Аудит», 
«Математика» (специальность 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
введен раздел:  «Методические 
материалы для обучающихся по 
освоению дисциплины и иные 
компоненты, обеспечивающие 
обучение и воспитание». 

За имеющие место 
нарушения в предоставлении 
документации в ходе плановой 
документарной проверки к 
дисциплинарной ответственности в 
форме выговора привлечены 
преподаватели, читающие 
дисциплины. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (филиал). 
Скриншот на официальный сайт образовательной 
организации с размещенными учебными планами  
по образовательным программам: 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 
https://mkgtu.ru/sveden/files/UP_38.02.01_2019.pdf 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (филиал): 
https://mkgtu.ru/sveden/files/UP_38.02.01_Ekonomi
ka_i_buxgalterskiy_uchet_(po_otraslyam)_OFO.pdf 
21. Копии рабочих программ дисциплин по 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям):   
- «Менеджмент»; 
- «Аудит»; 
- «ПД.01 Математика»; 
- «ЕН.01 Математика». 
Копии рабочих программ дисциплин по 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (филиал): 
- «Менеджмент»; 
- «Аудит»; 
- «ПД.01 Математика»; 
- «ЕН.01 Математика». 
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пункта 14 Порядка о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 18.04.2013 № 
291 

организацией и филиалом 
не заключены договоры 
на организацию и 
проведение практики по 
следующим 
специальностям среднего 
профессионального 
образования:  
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям), 38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров, 
43.02.13 Технология 
парикмахерского 

03 марта 2020 г. проведено 
совещание ректората 
Университета, на котором 
рассмотрен вопрос о результатах 
проверки университета 
Рособрнадзором приняты 
управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 

Копия распоряжения 
ректора Университета от 
04.03.2020 № 36 «Об устранении 
выявленных нарушений, указанных 
в предписании Рособрнадзора от 
02.03.2020 № 07-55-31/20-З, 
выданного федеральному 

22. Скан-копии договоров по специальности 
среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям):  
- ООО «Актив» №1; 
- ООО «Актив» №3. 
Скан-копии договоров по специальности 
среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (филиал):  
- МБУ «Тахтамукайское муниципальное 
телевидение; 
- Администрация МО «Афипсипское сельское 
поселение»; 
- ООО Южная аудиторская компания; 
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искусства, 40.02.01 Право 
и организация 
социального 
обеспечения; 

государственному бюджетному 
образовательному учреждению 
высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 

В ходе представления в 
электронном виде материалов по 
Мотивированному запросу   
при  пересылке информации с 
флэш-носителя в облачное 
хранилище и жесткий диск  
произошел технический сбой  по 
причине слишком  длинного пути к 
файлам, а именно, длинные 
названия файлов, содержащих 
информацию о договорах на 
организацию и проведение 
практики по следующим 
специальностям  среднего 
профессионального образования: 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), 
38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров, 43.02.13 
Технология парикмахерского 
искусства, 40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения. 

Разработана Инструкция о 
порядке предоставления 
информации по организации 
работы и технологическому 
оснащению хранилищ электронных 
документов,  которая представлена  
на   официальном сайте 
Университета в  информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

Скан-копии договоров по специальности 
среднего профессионального образования 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров: 
- ООО «Экспертиза» №1; 
- ООО «Экспертиза» №7; 
- ООО «Лента»; 
- ООО «Сфера». 
Скан-копии договоров по специальности 
среднего профессионального образования 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров (филиал): 
- Магазин «Золушка» ИП Васильевой Ю.Ю.; 
- ИП Хисяметдинова Р.Р.; 
- ИП Ниценко С.Е.; 
- ООО «НЭФ»; 
- НП ЭО «Кубань-Экспертиза» 
Скан-копии договоров по специальности  
среднего профессионального образования 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства:  
- ООО «Красота»; 
- ИП Хуажева А.Ш. Парикмахерская «Нафа». 
Скан-копии договоров по специальности 
среднего профессионального образования 
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения: 
- Управление государственной службы занятости 
населения Республики Адыгея; 
- ОПФР по Республике Адыгея №24; 
- ОПФР по Республике Адыгея №33; 
- ГКУ РА «Центр труда и социальной защиты 
населения» №1; 
- ГКУ РА «Центр труда и социальной защиты 
населения» №2. 
Скан-копии договоров по специальности 
среднего профессионального образования 
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (филиал): 
- Администрация МО «Козетское сельское 
поселение»; 
- АРОО Правозащитный центр; 
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- ГБУ РА Тахтамукайский КЦСОН; 
- Администрация МО «Афипсипское сельское 
поселение»; 
- Судебный участок №2 Тахтамукайского района 
№10; 
- Судебный участок №2 Тахтамукайского района 
№10А. 

5 

подпункта 3.2 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации, 
утвержденных 
приказом 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 

на официальном сайте 
организации 
https://mkgtu.ru в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» в 
подразделе «Структура и 
органы управления 
образовательной 
организацией» 
отсутствует копия 
положения о Центре 
повышения 
квалификации 

03 марта 2020 г. проведено 
совещание ректората 
Университета, на котором 
рассмотрен вопрос о результатах 
проверки университета 
Рособрнадзором приняты 
управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия.  

Копия распоряжения 
ректора Университета от 
04.03.2020 № 36 «Об устранении 
выявленных нарушений, указанных 
в предписании Рособрнадзора от 
02.03.2020 № 07-55-31/20-З, 
выданного федеральному 
государственному бюджетному 
образовательному учреждению 
высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 

Дано указание   
руководителю Центра 
дополнительного образования 
Торояну Р.А. разместить на 
официальном сайте Университета в  
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в подразделе 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией»   
http://mkgtu.ru   Положение о 
Центре повышения квалификации 

23. Копия Положения о Центре повышения 
квалификации ФГБОУ ВО «Майкопский 
государственный технологический университет», 
утвержденная ректором университета от 
31.05.2018, протокол №6. 
24. Ссылка на официальный сайт 
образовательной организации с размещенным 
Положением о Центре повышения квалификации 
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 
технологический университет»: 
https://mkgtu.ru/sveden/files/Pologhenie_PK.pdf 
25. Скриншот страницы  официального сайта 
образовательной организации с размещенным 
Положением о Центре повышения квалификации 
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 
технологический университет» 
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ФГБОУ ВО «Майкопский 
государственный технологический 
университет» 
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подпункта 3.4 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации, 
утвержденных 
приказом 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 

на официальном сайте 
организации https 
://mkgtu.ru в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
подраздел «Образование» 
не содержит 
информацию: 
о календарных учебных 
графиках с 
приложением их копий 
по образовательным 
программам: 
по направлениям 
подготовки высшего 
образования (уровень 
бакалавриата): 
04.03.01 Химия, 08.03.01 
Строительство, 10.03.01 
Информационная 
безопасность, 13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника, 15.03.02 
Технологические 
машины и оборудование, 
18.03.01 Химическая 
технология, 19.03.2 
Продукты питания из 
растительного сырья, 
19.03.04 Технология 
продукции и организация 
общественного питания, 
20.03.01 Техносферная 
безопасность, 23.03.01 
Нефтегазовое дело, 
23.03.02 Землеустройство 
и кадастры, 23.03.01 

03 марта 2020 года 
проведено совещание ректората 
Университета по результатам 
проверки вуза, приняты 
управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 
Копия распоряжения ректора 
Университета от 04.03.2020 № 36 
«Об устранении выявленных 
нарушений, указанных в 
предписании Рособрнадзора от 
02.03.2020 № 07-55-31/20-З, 
выданного федеральному 
государственному бюджетному 
образовательному учреждению 
высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 

Дано указание начальнику 
учебно-методического управления 
Чудесовой Н.Н. и начальнику 
информационно-технического 
отдела Винограденко П.В. 
связаться с разработчиками 
программно-методического 
комплекса «Информационный 
модуль сайта – VIKON» для 
устранения технической 
погрешности в представлении 
информации на официальном сайте 
ФГБОУ ВО «МГТУ» в подразделе 
«Образование».  

На официальном сайте 
образовательной организации в  
подразделе «Образование» в графе 
модуля «Ссылка на календарный 
учебный график с приложением его 

26. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/  
По направлениям подготовки высшего 
образования (уровень бакалавриата):  
27. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам:  04.03.01 Химия  
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_OFO_04.03.01.pdf; 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_04.03.01_Ximiya_OZFO_1_kurs.pdf; 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_04.03.01_Ximiya_OZFO_2-3_kurs.pdf; 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_04.03.01_Ximiya_OZFO_4_kurs.pdf. 
28. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 08.03.01 Строительство  
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_OFO_-
2,3,4kurs_2.pdf; 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_OFO_-
_1_kurs_2.pdf; 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_ZFO_-
_4,5_kurs_2.pdf; 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_ZFO_-
_1,2,3_kurs_1.pdf; 
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https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_ZFO_-_1,2,3_kurs_1.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_ZFO_-_1,2,3_kurs_1.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_ZFO_-_1,2,3_kurs_1.pdf


Технология 
транспортных процессов, 
23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов, 27.03.01 
Стандартизация и 
метрология, 27.03.05 
Инноватика, 29.03.01 
Технология изделий 
легкой промышленности, 
35.03.01 Лесное дело, 
35.03,04 Агрономия, 
35.03.06 Агроинженерия, 
35.03.07 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, 35.03.10 
Ландшафтная 
архитектура, 36.03.02 
Зоотехния, 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление, 38.03.07 
Товароведение, 40.03.01 
Юриспруденция, 42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью, 
43.03.01 Сервис, 43.03.02 
Туризм, 43.03.03 
Гостиничное дело; 
по направлениям 
подготовки высшего 
образования (уровень 
магистратуры): 
09.04.03 Прикладная 
информатика, 15.04.02 
Технологические 

копии» до 01.09.2019 года 
выставлены календарные учебные 
графики по образовательным 
программам на 2019-2020 уч. год по 
всем уровням подготовки  
https://mkgtu.ru/sveden/education/ed
uOp/ 

 
Дано указание начальнику учебно-
методического управления 
Чудесовой Н.Н. и начальнику 
информационно-технического 
отдела Винограденко П.В. 
связаться с разработчиками 
программно-методического 
комплекса «Информационный 
модуль сайта – VIKON» 
 для устранения технической 
погрешности в представлении 
информации на официальном сайте 
ФГБОУ ВО «МГТУ» в подразделе 
«Образование».  
На официальном сайте 
образовательной организации в  
подразделе «Образование» в графе 
модуля «Ссылка на методические и 
иные документы, разработанные 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного 
процесса» представлены 
методические разработки по всем  
образовательным программам, 
реализуемым в образовательной 
организации  
https://mkgtu.ru/sveden/education/ed
uOp/  

 

https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_OFO_-
2,3,4kurs_2(1).pdf; 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_OFO_-
_1_kurs_2(1).pdf; 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_OFO_-
_1_kurs_2(1).pdf; 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_ZFO_-
_4,5_kurs_2(1).pdf; 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_ZFO_-
_1,2,3_kurs_1(1).pdf. 
29. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 10.03.01 Информационная 
безопасность 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_IB_OFO_bakala
vriat_100301.pdf. 
30. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_13.03.02_Elektr
oenergetika_i_elektrotexnika_1,_3_kursy_OFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_13.03.02_Elektr
oenergetika_i_elektrotexnika_1-4_kursy_ZFO.pdf.  
31. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 
https://mkgtu.ru/sveden/files/15.03.02_Texnologiche
skie_mashiny_i_oborudovanie_ofo_(ak).pdf, 
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https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_OFO_-2,3,4kurs_2(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_OFO_-2,3,4kurs_2(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_OFO_-2,3,4kurs_2(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_OFO_-_1_kurs_2(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_OFO_-_1_kurs_2(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_OFO_-_1_kurs_2(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_OFO_-_1_kurs_2(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_OFO_-_1_kurs_2(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_OFO_-_1_kurs_2(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_ZFO_-_4,5_kurs_2(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_ZFO_-_4,5_kurs_2(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_ZFO_-_4,5_kurs_2(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_ZFO_-_1,2,3_kurs_1(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_ZFO_-_1,2,3_kurs_1(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.03.01_Stroitelystvo_PGS_ZFO_-_1,2,3_kurs_1(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_IB_OFO_bakalavriat_100301.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_IB_OFO_bakalavriat_100301.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_13.03.02_Elektroenergetika_i_elektrotexnika_1,_3_kursy_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_13.03.02_Elektroenergetika_i_elektrotexnika_1,_3_kursy_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_13.03.02_Elektroenergetika_i_elektrotexnika_1-4_kursy_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_13.03.02_Elektroenergetika_i_elektrotexnika_1-4_kursy_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/15.03.02_Texnologicheskie_mashiny_i_oborudovanie_ofo_(ak).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/15.03.02_Texnologicheskie_mashiny_i_oborudovanie_ofo_(ak).pdf


машины и оборудование, 
19.04.02 Продукты 
питания из растительного 
сырья, 19.04.04 
Технология продукции и 
организация 
общественного питания, 
20.04.01 Техносферная 
безопасность, 23,04.01 
Технология 
транспортных процессов, 
35.04.04 Агрономия, 
35.04.09 Ландшафтная 
архитектура, 38.04.01 
Экономика, 38.04.02 
Менеджмент, 38.04.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление, 38,04.07 
Товароведение, 38.04.08 
Финансы и кредит, 
43.04.03 Гостиничное 
дело, 08.04.01 
Строительство, 23.04.02 
Землеустройство и 
кадастры; 
по следующим 
специальностям 
высшего образования: 
10.05.04 
Информационно-
аналитические системы 
безопасности, 20.05.01 
Пожарная безопасность, 
31.05.01 Лечебное дело, 
31.05.02 Педиатрия, 
31.05.03 Стоматология, 
33.05.01 Фармация, 
38.05.02 Таможенное 
дело; 

https://mkgtu.ru/sveden/files/15.03.02_Texnologiche
skie_mashiny_i_oborudovanie_zfo_1,2,3_k_(ak).pdf
, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/15.03.02_Texnologiche
skie_mashiny_i_oborudovanie_zfo_4,5_k_(ak).pdf. 
32. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 18.03.01 Химическая технология 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_OFO_18.03.01_XT.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
20_ZFO_18.03.01_XT.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
20_ZFO_18.03.01_XT_2-3_kurs.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
20_ZFO_18.03.01_XT_4_kurs.pdf. 
33. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 19.03.02 Продукты питания из 
растительного сырья 
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.03.02_Produkty_pit
aniya_iz_rastitelynogo_syryya_zfo_1,2,3_k_(ak).pdf
, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.03.02_Produkty_pit
aniya_iz_rastitelynogo_syryya_zfo_4,5_k_(ak).pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.03.02_Produkty_pit
aniya_iz_rastitelynogo_syryya_ofo_1,2_k_(p).pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.03.02_Produkty_pit
aniya_iz_rastitelynogo_syryya_ofo_3,4_k_(p).pdf. 
34. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 19.03.04 Технология продукции и 
организация общественного питания 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_19.03.04_Texnol
ogiya_produktov_obschestvennogo_pitaniya_zfo.pd
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https://mkgtu.ru/sveden/files/15.03.02_Texnologicheskie_mashiny_i_oborudovanie_zfo_1,2,3_k_(ak).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/15.03.02_Texnologicheskie_mashiny_i_oborudovanie_zfo_1,2,3_k_(ak).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/15.03.02_Texnologicheskie_mashiny_i_oborudovanie_zfo_4,5_k_(ak).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/15.03.02_Texnologicheskie_mashiny_i_oborudovanie_zfo_4,5_k_(ak).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_OFO_18.03.01_XT.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_OFO_18.03.01_XT.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-20_ZFO_18.03.01_XT.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-20_ZFO_18.03.01_XT.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-20_ZFO_18.03.01_XT_2-3_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-20_ZFO_18.03.01_XT_2-3_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-20_ZFO_18.03.01_XT_4_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-20_ZFO_18.03.01_XT_4_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.03.02_Produkty_pitaniya_iz_rastitelynogo_syryya_zfo_1,2,3_k_(ak).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.03.02_Produkty_pitaniya_iz_rastitelynogo_syryya_zfo_1,2,3_k_(ak).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.03.02_Produkty_pitaniya_iz_rastitelynogo_syryya_zfo_4,5_k_(ak).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.03.02_Produkty_pitaniya_iz_rastitelynogo_syryya_zfo_4,5_k_(ak).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.03.02_Produkty_pitaniya_iz_rastitelynogo_syryya_ofo_1,2_k_(p).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.03.02_Produkty_pitaniya_iz_rastitelynogo_syryya_ofo_1,2_k_(p).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.03.02_Produkty_pitaniya_iz_rastitelynogo_syryya_ofo_3,4_k_(p).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.03.02_Produkty_pitaniya_iz_rastitelynogo_syryya_ofo_3,4_k_(p).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_19.03.04_Texnologiya_produktov_obschestvennogo_pitaniya_zfo.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_19.03.04_Texnologiya_produktov_obschestvennogo_pitaniya_zfo.pdf


о методических и об 
иных документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного 
процесса: 
по образовательным 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена: 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений, 08.02.09 
Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий, 
09.02.03 
Программирование в 
компьютерных системах 
(филиал), 23.02.01 
Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам), 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта (филиал), 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта, 35.02.03 
Технология 
деревообработки, 
35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства, 
36.02.01 Ветеринария, 
38.02.01 Экономика и 

f, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_19.03.04_Texnol
ogiya_produktov_obschestvennogo_pitaniya_ofo.pd
f. 
35. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 20.03.01 Техносферная 
безопасность 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TB(1-
4)_OFO_19-20.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TB-5_ZFO_19-
20.pdf. 
36. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 21.03.01 Нефтегазовое дело (в 
предписании 23.03.01 Нефтегазовое дело) 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_21.03.01_Nefteg
azovoe_delo_ofo_1_kurs.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_21.03.01_Nefteg
azovoe_delo_ofo_2-4_kurs.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_21.03.01_Nefteg
azovoe_delo_zfo_1-5_kurs.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_21.03.01_Nefteg
azovoe_delo_zfo_1-5_kurs(1).pdf. 
37. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры (в предписании 23.03.02 
Землеустройство и кадастры) 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_Bakalavr_19-
20_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_Bakalavr_19-
20_OFO(1).pdf. 
38. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 

12 
 

https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_19.03.04_Texnologiya_produktov_obschestvennogo_pitaniya_zfo.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_19.03.04_Texnologiya_produktov_obschestvennogo_pitaniya_ofo.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_19.03.04_Texnologiya_produktov_obschestvennogo_pitaniya_ofo.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_19.03.04_Texnologiya_produktov_obschestvennogo_pitaniya_ofo.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TB(1-4)_OFO_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TB(1-4)_OFO_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TB-5_ZFO_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TB-5_ZFO_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_21.03.01_Neftegazovoe_delo_ofo_1_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_21.03.01_Neftegazovoe_delo_ofo_1_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_21.03.01_Neftegazovoe_delo_ofo_2-4_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_21.03.01_Neftegazovoe_delo_ofo_2-4_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_21.03.01_Neftegazovoe_delo_zfo_1-5_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_21.03.01_Neftegazovoe_delo_zfo_1-5_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_21.03.01_Neftegazovoe_delo_zfo_1-5_kurs(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_21.03.01_Neftegazovoe_delo_zfo_1-5_kurs(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_Bakalavr_19-20_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_Bakalavr_19-20_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_Bakalavr_19-20_OFO(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_Bakalavr_19-20_OFO(1).pdf


бухгалтерский учет (по 
отраслям), 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) (филиал), 
38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям), 38.02.02 
Страховое дело (по 
отраслям) (филиал), 
38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров, 
38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 
(филиал), 38.02.07 
Банковское дело 
(филиал), 40.02.01 Право 
и организация 
социального 
обеспечения, 40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения 
(филиал), 43.02.10 
Туризм, 43.02.12 
Технологии эстетических 
услуг, 43.02.13 
Технология 
парикмахерского 
искусства, 43.02.15 
Поварское и 
кондитерское дело, 
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 
(филиал), 33.02.01 
Фармация, 09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирования; 
по направлениям 
подготовки высшего 

календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 23.03.01 Технология транспортных 
процессов 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.01_Texnol
ogiya_transportnyx_processov_ofo_1-4_kurs.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.01_Texnol
ogiya_transportnyx_processov_zfo_1-5_kurs.pdf. 
39. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.03_Eksplu
ataciya_transportno-
texnologicheskix_mashin_i_kompleksov_ofo_1-
4_kurs.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.03_Eksplu
ataciya_transportno-
texnologicheskix_mashin_i_kompleksov_zfo_1-
5_kurs.pdf. 
40. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 27.03.01 Стандартизация и 
метрология 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-
2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_27.03.01
_Standartizaciya_i_metrologiya,_1,2,3_kursy,OFO.p
df, https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-
2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_27.03.01
_Standartizaciya_i_metorologiya_,1,2,3_kursy,_ZF
O.pdf.  
41. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 27.03.05 Инноватика 
https://mkgtu.ru/sveden/files/kalendarnyy_uchebnyy
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https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.01_Texnologiya_transportnyx_processov_ofo_1-4_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.01_Texnologiya_transportnyx_processov_ofo_1-4_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.01_Texnologiya_transportnyx_processov_zfo_1-5_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.01_Texnologiya_transportnyx_processov_zfo_1-5_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.03_Ekspluataciya_transportno-texnologicheskix_mashin_i_kompleksov_ofo_1-4_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.03_Ekspluataciya_transportno-texnologicheskix_mashin_i_kompleksov_ofo_1-4_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.03_Ekspluataciya_transportno-texnologicheskix_mashin_i_kompleksov_ofo_1-4_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.03_Ekspluataciya_transportno-texnologicheskix_mashin_i_kompleksov_ofo_1-4_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.03_Ekspluataciya_transportno-texnologicheskix_mashin_i_kompleksov_zfo_1-5_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.03_Ekspluataciya_transportno-texnologicheskix_mashin_i_kompleksov_zfo_1-5_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.03_Ekspluataciya_transportno-texnologicheskix_mashin_i_kompleksov_zfo_1-5_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.03.03_Ekspluataciya_transportno-texnologicheskix_mashin_i_kompleksov_zfo_1-5_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_27.03.01_Standartizaciya_i_metrologiya,_1,2,3_kursy,OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_27.03.01_Standartizaciya_i_metrologiya,_1,2,3_kursy,OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_27.03.01_Standartizaciya_i_metrologiya,_1,2,3_kursy,OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_27.03.01_Standartizaciya_i_metrologiya,_1,2,3_kursy,OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_27.03.01_Standartizaciya_i_metorologiya_,1,2,3_kursy,_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_27.03.01_Standartizaciya_i_metorologiya_,1,2,3_kursy,_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_27.03.01_Standartizaciya_i_metorologiya_,1,2,3_kursy,_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_27.03.01_Standartizaciya_i_metorologiya_,1,2,3_kursy,_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/kalendarnyy_uchebnyy_grafik_1_kurs_ZFO.pdf


образования (уровень 
бакалавриата): 
04.03.01 Химия, 08.03.01 
Строительство, 10.03.01 
Информационная 
безопасность, 13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника, 15.03.02 
Технологические 
машины и оборудование, 
18.03.01 Химическая 
технология, 19.03.02 
Продукты питания из 
растительного сырья, 
19.03.04 Технология 
продукции и организация 
общественного питания, 
20.03.01 Техносферная 
безопасность, 23.03.01 
Нефтегазовое дело, 
23.03.02 Землеустройство 
и кадастры, 23.03.01 
Технология 
транспортных процессов, 
23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов, 27.03.01 
Стандартизация и 
метрология, 27.03.05 
Инноватика, 29.03.01 
Технология изделий 
легкой промышленности, 
35.03.01 Лесное дело, 
35.03.04 Агрономия, 
35.03.06 Агроинженерия, 
35.03.07 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, 35.03.10 

_grafik_1_kurs_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/kalendarnyy_uchebnyy
_grafik_1_kurs_OFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/kalendarnyy_uchebnyy
_grafik_5_kurs_ZFO.pdf. 
42. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-
2020_uch._g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.0
1_Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,1,2
,_3,4_kursy,OFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-
2020uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.01_
Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,1_kur
s,ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-
2020uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.01_
Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,_ZF
O_4,5_kursy.pdf. 
43. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 35.03.01 Лесное дело 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.01_Lesno
e_delo_OFO_1-4_kursy.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.01_Lesno
e_delo_ZFO_4-5_kursy.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.01_Lesno
e_delo_zfo_1-3_kursy.pdf. 
44. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 35.03.04 Агрономия 
https://mkgtu.ru/sveden/files/Graf_AG_OFO_prikla
dn.b-t_1.pdf, 
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https://mkgtu.ru/sveden/files/kalendarnyy_uchebnyy_grafik_1_kurs_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/kalendarnyy_uchebnyy_grafik_1_kurs_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/kalendarnyy_uchebnyy_grafik_1_kurs_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/kalendarnyy_uchebnyy_grafik_5_kurs_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/kalendarnyy_uchebnyy_grafik_5_kurs_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch._g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.01_Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,1,2,_3,4_kursy,OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch._g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.01_Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,1,2,_3,4_kursy,OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch._g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.01_Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,1,2,_3,4_kursy,OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch._g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.01_Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,1,2,_3,4_kursy,OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.01_Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,1_kurs,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.01_Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,1_kurs,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.01_Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,1_kurs,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.01_Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,1_kurs,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.01_Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,_ZFO_4,5_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.01_Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,_ZFO_4,5_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.01_Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,_ZFO_4,5_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_29.03.01_Texnologiya_izdeliy_legkoy_promyshlennosti,_ZFO_4,5_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.01_Lesnoe_delo_OFO_1-4_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.01_Lesnoe_delo_OFO_1-4_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.01_Lesnoe_delo_ZFO_4-5_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.01_Lesnoe_delo_ZFO_4-5_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.01_Lesnoe_delo_zfo_1-3_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.01_Lesnoe_delo_zfo_1-3_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Graf_AG_OFO_prikladn.b-t_1.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Graf_AG_OFO_prikladn.b-t_1.pdf


Ландшафтная 
архитектура, 36.03.02 
Зоотехния, 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление, 38.03.07 
Товароведение, 40.03.01 
Юриспруденция, 42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью, 
43.03.01 Сервис, 43.03.02 
Туризм, 43.03.03 
Гостиничное дело; 
по следующим 
направлениям 
подготовки высшего 
образования (уровень 
магистратуры): 
09.04.03 Прикладная 
информатика, 15.04.02 
Технологические 
машины и оборудование, 
19.04.02 Продукты 
питания из растительного 
сырья, 19.04.04 
Технология продукции и 
организация 
общественного питания, 
20.04.01 Техносферная 
безопасность, 23.04.01 
Технология 
транспортных процессов, 
35.04.04 Агрономия, 
35.04.09 Ландшафтная 
архитектура, 38.04.01 
Экономика, 38.04.02 
Менеджмент, 38.04.04 
Государственное и 

https://mkgtu.ru/sveden/files/Graf_AG_OFO_prikla
dn.b-t_2_3_4.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/Graf_AG_ZFO(2).pdf. 
45. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 35.03.06 Агроинженерия 
https://mkgtu.ru/sveden/files/35.03.06_Agroinghene
riya_zfo_1,2,3_k_(a).pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/35.03.06_Agroinghene
riya_zfo_4,5_k_(a).pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/35.03.06_Agroinghene
riya_ofo_1,2,3,4_k_(a).pdf. 
46. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 
https://mkgtu.ru/sveden/files/35.03.07_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/35.03.07_OFO.pdf. 
47. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 35.03.10 Ландшафтная архитектура 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.10_Lands
haftnaya_arxitektura_OFO_1-4_kursy.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.10_Lands
haftnaya_arxitektura_ZFO_4-5_kursy.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.10_Lands
haftnaya_arxitektura_zfo_1-3_kursy.pdf. 
48. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 36.03.02 Зоотехния 
https://mkgtu.ru/sveden/files/Graf_ZT_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.06.03_Zootex
niya_ofo_1,2,3,4_kurs.pdf. 
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https://mkgtu.ru/sveden/files/Graf_AG_OFO_prikladn.b-t_2_3_4.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Graf_AG_OFO_prikladn.b-t_2_3_4.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Graf_AG_ZFO(2).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/35.03.06_Agroingheneriya_zfo_1,2,3_k_(a).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/35.03.06_Agroingheneriya_zfo_1,2,3_k_(a).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/35.03.06_Agroingheneriya_zfo_4,5_k_(a).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/35.03.06_Agroingheneriya_zfo_4,5_k_(a).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/35.03.06_Agroingheneriya_ofo_1,2,3,4_k_(a).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/35.03.06_Agroingheneriya_ofo_1,2,3,4_k_(a).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/35.03.07_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/35.03.07_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.10_Landshaftnaya_arxitektura_OFO_1-4_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.10_Landshaftnaya_arxitektura_OFO_1-4_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.10_Landshaftnaya_arxitektura_ZFO_4-5_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.10_Landshaftnaya_arxitektura_ZFO_4-5_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.10_Landshaftnaya_arxitektura_zfo_1-3_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.03.10_Landshaftnaya_arxitektura_zfo_1-3_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Graf_ZT_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.06.03_Zootexniya_ofo_1,2,3,4_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.06.03_Zootexniya_ofo_1,2,3,4_kurs.pdf


муниципальное 
управление, 
38.04.07 Товароведение, 
38.04.08 Финансы и 
кредит, 43.04.03 
Гостиничное дело, 
08.04.01 Строительство, 
23.04.02 Землеустройство 
и кадастры; 
по следующим 
специальностям высшего 
образования: 
10.05.04 
Информационно-
аналитические системы 
безопасности, 20.05.01 
Пожарная безопасность, 
31.05.01 Лечебное дело, 
31.05.02 Педиатрия, 
31.05.03 Стоматология, 
33.05.01 Фармация, 
38.05.02 Таможенное 
дело; 
по образовательным 
программам высшего 
образования - подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре: 
06.08.01 Биологические 
науки, 09.06.01 
Информатика и 
вычислительная техника, 
15.06.01 
Машиностроение, 
19.06.01 Промышленная 
экология и 
биотехнологии, 35.06.01 
Промышленная экология 
и биотехнологии, 35.05.01 
Сельское хозяйство, 
35.05.02 Лесное 

49. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 38.03.01 Экономика 
https://mkgtu.ru/sveden/files/FKbakOFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/FK_bak_ZFO_4_5.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/FK_bak_ZFO_1_2_3.p
df, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/Bux_bak_ZFO_4_5.pd
f, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/Bux_bak_ZFO_1_2_3.
pdf. 
50. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 38.03.02 Менеджмент 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.02_Mened
ghment_zfo_1-3_kurs.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.02_Mened
ghment_zfo_4-5_kurs.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.02_Mened
ghment_ofo_1-4kurs.pdf. 
51. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.04_Gosud
arstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_ZFO_1-
3_kursy.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.04_Gosud
arstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_ZFO_4-
5_kursy.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.04_Gosud
arstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_OFO_1-
4_kursy.pdf. 
52. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
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https://mkgtu.ru/sveden/files/FKbakOFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/FK_bak_ZFO_4_5.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/FK_bak_ZFO_1_2_3.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/FK_bak_ZFO_1_2_3.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Bux_bak_ZFO_4_5.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Bux_bak_ZFO_4_5.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Bux_bak_ZFO_1_2_3.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Bux_bak_ZFO_1_2_3.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.02_Menedghment_zfo_1-3_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.02_Menedghment_zfo_1-3_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.02_Menedghment_zfo_4-5_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.02_Menedghment_zfo_4-5_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.02_Menedghment_ofo_1-4kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.02_Menedghment_ofo_1-4kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_ZFO_1-3_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_ZFO_1-3_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_ZFO_1-3_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_ZFO_4-5_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_ZFO_4-5_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_ZFO_4-5_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_OFO_1-4_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_OFO_1-4_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.03.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_OFO_1-4_kursy.pdf


хозяйство, 38.06.01 
Экономика, 39.06.01 
Социологические науки, 
46.06.01 Исторические 
науки и археология, 
47.06.01 Философия, 
этика и религиоведение; 
по образовательным 
программам высшего 
образования - подготовки 
научно-педагогических 
кадров в ординатуре: 
31.08.49 Терапия, 
31.08.67 Хирургия 

календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 38.03.07 Товароведение 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-
2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_38.03.07
_Tovarovedenie,_1,2,3_kursy,ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-
2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_38.03.07
_tovarovedenie,_1,2,3,4_kursy,_OFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-
2020uch.g.Potnapravleniyu_podgotovki_38.03.07_T
ovarovedenie,_4_kurs,ZFO.pdf. 
53. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 40.03.01 Юриспруденция 
https://mkgtu.ru/sveden/files/kugi_zfo_4,5_kurs(2).p
df, https://mkgtu.ru/sveden/files/ofo_14_kurs.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/zfo_kurs(1).pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/zfo_kurs.pdf. 
54. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 
https://mkgtu.ru/sveden/files/42.03.01_Reklama_i_s
vyazi_s_obschestvennostyyu_OFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/42.03.01_Reklama_i_s
vyazi_s_obschestvennostyyu_kurs_3_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/42.03.01_Reklama_i_s
vyazi_s_obschetsvennostyyu_kurs_1_ZFO.pdf. 
55. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 43.03.01 Сервис 
https://mkgtu.ru/sveden/files/Servis,_kurs_1,_ZFO.p
df, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.01_Servis_kurs_
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https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_38.03.07_Tovarovedenie,_1,2,3_kursy,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_38.03.07_Tovarovedenie,_1,2,3_kursy,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_38.03.07_Tovarovedenie,_1,2,3_kursy,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_38.03.07_tovarovedenie,_1,2,3,4_kursy,_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_38.03.07_tovarovedenie,_1,2,3,4_kursy,_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_napravleniyu_podgotovki_38.03.07_tovarovedenie,_1,2,3,4_kursy,_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020uch.g.Potnapravleniyu_podgotovki_38.03.07_Tovarovedenie,_4_kurs,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020uch.g.Potnapravleniyu_podgotovki_38.03.07_Tovarovedenie,_4_kurs,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020uch.g.Potnapravleniyu_podgotovki_38.03.07_Tovarovedenie,_4_kurs,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/kugi_zfo_4,5_kurs(2).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/kugi_zfo_4,5_kurs(2).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/ofo_14_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/zfo_kurs(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/zfo_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/42.03.01_Reklama_i_svyazi_s_obschestvennostyyu_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/42.03.01_Reklama_i_svyazi_s_obschestvennostyyu_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/42.03.01_Reklama_i_svyazi_s_obschestvennostyyu_kurs_3_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/42.03.01_Reklama_i_svyazi_s_obschestvennostyyu_kurs_3_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/42.03.01_Reklama_i_svyazi_s_obschetsvennostyyu_kurs_1_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/42.03.01_Reklama_i_svyazi_s_obschetsvennostyyu_kurs_1_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Servis,_kurs_1,_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Servis,_kurs_1,_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.01_Servis_kurs_2_ZFO.pdf


2_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/Servis,_kurs_1,_ZFO_(
1).pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/Servis,_kurs_1,_ZFO(1
).pdf. 
56. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 43.03.02 Туризм 
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs
_1_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs
_1_OFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs
_2,3_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs
_2,3,4_OFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs
_5_ZFO.pdf. 
57. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 43.03.03 Гостиничное дело 
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.03_Gostinichnoe
_delo_kurs_1_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.03_Gostinichnoe
_delo_kurs_4_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/Gostinichnoe_delo,_ku
rs_3,_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.03_Gostinichnoe
_delo_OFO_4_kurs.pdf; 
по направлениям подготовки высшего 
образования (уровень магистратуры): 
58. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 09.04.03 Прикладная информатика 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PI_OFO_magist
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https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.01_Servis_kurs_2_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Servis,_kurs_1,_ZFO_(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Servis,_kurs_1,_ZFO_(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Servis,_kurs_1,_ZFO(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Servis,_kurs_1,_ZFO(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs_1_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs_1_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs_1_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs_1_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs_2,3_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs_2,3_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs_2,3,4_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs_2,3,4_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs_5_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.02_Turizm_kurs_5_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.03_Gostinichnoe_delo_kurs_1_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.03_Gostinichnoe_delo_kurs_1_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.03_Gostinichnoe_delo_kurs_4_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.03_Gostinichnoe_delo_kurs_4_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Gostinichnoe_delo,_kurs_3,_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Gostinichnoe_delo,_kurs_3,_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.03_Gostinichnoe_delo_OFO_4_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.03.03_Gostinichnoe_delo_OFO_4_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PI_OFO_magistrr_090403(2).pdf


rr_090403(2).pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PI_ZFO_magistr
_090403(2).pdf. 
59. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 15.04.02 Технологические машины и 
оборудование 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TMO_magistr_2
019-2020_g_akad_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TMO_OFO_ma
gistr_2019-2020_g_akad.pdf. 
60. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 19.04.02 Продукты питания из 
растительного сырья 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PPR_magistr_20
19-2020_g_akad_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PPR_magistr_20
19-2020_g_akad_OFO.pdf. 
61. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 19.04.04 Технология продукции и 
организация общественного питания 
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.04.04_ZFO_1-
2_kursy.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.04.04_ZFO_3_kurs.
pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.04.04_OFO.pdf.  
62. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 20.04.01 Техносферная 
безопасность 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TBm(1-
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https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PI_OFO_magistrr_090403(2).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PI_ZFO_magistr_090403(2).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PI_ZFO_magistr_090403(2).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TMO_magistr_2019-2020_g_akad_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TMO_magistr_2019-2020_g_akad_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TMO_OFO_magistr_2019-2020_g_akad.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TMO_OFO_magistr_2019-2020_g_akad.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PPR_magistr_2019-2020_g_akad_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PPR_magistr_2019-2020_g_akad_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PPR_magistr_2019-2020_g_akad_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PPR_magistr_2019-2020_g_akad_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.04.04_ZFO_1-2_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.04.04_ZFO_1-2_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.04.04_ZFO_3_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.04.04_ZFO_3_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/19.04.04_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TBm(1-2)OFO_19-20.pdf


2)OFO_19-20.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TBm(1-3)_19-
20.pdf. 
63. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 23.04.01 Технология транспортных 
процессов 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.04.01_Texnol
ogiya_transportnyx_processov_zfo_1-3_kurs.pdf. 
64. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 35.04.04 Агрономия 
https://mkgtu.ru/sveden/files/Graf_AG_ZFO.pdf. 
65. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 35.04.09 Ландшафтная архитектура 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_1_kurs,_35.04.0
9(m)_LSH,_OFO,_2019-2020_uch._g..pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.04.09_Lands
haftnaya_arxitektura_ZFO_1-2_kursy.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.04.09_Lands
haftnaya_arxitektura_ZFO_3_kurs.pdf. 
66. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 38.04.01 Экономика 
https://mkgtu.ru/sveden/files/EkonomikaMagZFO.p
df, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/EkonomikaMagOFO.p
df. 
67. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
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https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TBm(1-2)OFO_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TBm(1-3)_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_TBm(1-3)_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.04.01_Texnologiya_transportnyx_processov_zfo_1-3_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_23.04.01_Texnologiya_transportnyx_processov_zfo_1-3_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Graf_AG_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_1_kurs,_35.04.09(m)_LSH,_OFO,_2019-2020_uch._g..pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_1_kurs,_35.04.09(m)_LSH,_OFO,_2019-2020_uch._g..pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.04.09_Landshaftnaya_arxitektura_ZFO_1-2_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.04.09_Landshaftnaya_arxitektura_ZFO_1-2_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.04.09_Landshaftnaya_arxitektura_ZFO_3_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_35.04.09_Landshaftnaya_arxitektura_ZFO_3_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/EkonomikaMagZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/EkonomikaMagZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/EkonomikaMagOFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/EkonomikaMagOFO.pdf


программам: 38.04.02 Менеджмент 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.04.02_Mened
ghment_OFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.04.02_Mened
ghment_zfo_1_kurs.pdf. 
68. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.04.04_Gosud
arstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_ZFO_1-
3_kursy.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.04.04_Gosud
arstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_OFO_1-
2_kursy.pdf. 
69. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 38.04.07 Товароведение 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-
2020_uch.god_po_napravleniyu_podgotovki_38.04.
07_Tovarovedenie_magisterskaya_programma_Tov
arnyy_koesalting_i_ekspertiza,_ZFO_,_1_kurs.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUGna_2019-
2020_uchebnyy_god_po_napravleniyu_podgotovki_
38.04.07_Tovarovedenie_magisterskaya_Tovarnyy_
konsalting_i_ekspertiza_,OFO,1_kurs.pdf. 
70. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 38.04.08 Финансы и кредит 
https://mkgtu.ru/sveden/files/FK_Mag_ZFO.pdf. 
71. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 43.04.03 Гостиничное дело 
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https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.04.02_Menedghment_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.04.02_Menedghment_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.04.02_Menedghment_zfo_1_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.04.02_Menedghment_zfo_1_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.04.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_ZFO_1-3_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.04.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_ZFO_1-3_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.04.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_ZFO_1-3_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.04.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_OFO_1-2_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.04.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_OFO_1-2_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_38.04.04_Gosudarstvennoe_i_municipalynoe_upravlenie_OFO_1-2_kursy.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.god_po_napravleniyu_podgotovki_38.04.07_Tovarovedenie_magisterskaya_programma_Tovarnyy_koesalting_i_ekspertiza,_ZFO_,_1_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.god_po_napravleniyu_podgotovki_38.04.07_Tovarovedenie_magisterskaya_programma_Tovarnyy_koesalting_i_ekspertiza,_ZFO_,_1_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.god_po_napravleniyu_podgotovki_38.04.07_Tovarovedenie_magisterskaya_programma_Tovarnyy_koesalting_i_ekspertiza,_ZFO_,_1_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.god_po_napravleniyu_podgotovki_38.04.07_Tovarovedenie_magisterskaya_programma_Tovarnyy_koesalting_i_ekspertiza,_ZFO_,_1_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUGna_2019-2020_uchebnyy_god_po_napravleniyu_podgotovki_38.04.07_Tovarovedenie_magisterskaya_Tovarnyy_konsalting_i_ekspertiza_,OFO,1_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUGna_2019-2020_uchebnyy_god_po_napravleniyu_podgotovki_38.04.07_Tovarovedenie_magisterskaya_Tovarnyy_konsalting_i_ekspertiza_,OFO,1_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUGna_2019-2020_uchebnyy_god_po_napravleniyu_podgotovki_38.04.07_Tovarovedenie_magisterskaya_Tovarnyy_konsalting_i_ekspertiza_,OFO,1_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUGna_2019-2020_uchebnyy_god_po_napravleniyu_podgotovki_38.04.07_Tovarovedenie_magisterskaya_Tovarnyy_konsalting_i_ekspertiza_,OFO,1_kurs.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/FK_Mag_ZFO.pdf


https://mkgtu.ru/sveden/files/43.04.03_Gostinichnoe
_delo_kurs_1_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.04.03_Gostinichnoe
_delo_kurs_2_kurs_ZFO_.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.04.03_Gostinichnoe
_delo_OFO_kurs_1_(Magistr).pdf. 
72. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 08.04.01 Строительство 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_08.04.01_Stroitelystvo_magist._ZFO_1,2_kur
s_2.pdf, https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-
2020_08.04.01_Stroitelystvo_OFO_1,2_kurs_magist
r..pdf.  
73. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 21.04.02 Землеустройство и 
кадастры (в предписании 23.04.02 
Землеустройство и кадастры) 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_Magistr_19-
20_ZFO.pdf, 
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_Magistr_19-
20_OFO.pdf; 
по следующим специальностям высшего 
образования: 
74. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 10.05.04 Информационно-
аналитические системы безопасности  
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_IAS_OFO_speci
alitet_100504.pdf. 
75. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
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https://mkgtu.ru/sveden/files/43.04.03_Gostinichnoe_delo_kurs_1_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.04.03_Gostinichnoe_delo_kurs_1_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.04.03_Gostinichnoe_delo_kurs_2_kurs_ZFO_.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.04.03_Gostinichnoe_delo_kurs_2_kurs_ZFO_.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.04.03_Gostinichnoe_delo_OFO_kurs_1_(Magistr).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/43.04.03_Gostinichnoe_delo_OFO_kurs_1_(Magistr).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.04.01_Stroitelystvo_magist._ZFO_1,2_kurs_2.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.04.01_Stroitelystvo_magist._ZFO_1,2_kurs_2.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.04.01_Stroitelystvo_magist._ZFO_1,2_kurs_2.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.04.01_Stroitelystvo_OFO_1,2_kurs_magistr..pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.04.01_Stroitelystvo_OFO_1,2_kurs_magistr..pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_2019-2020_08.04.01_Stroitelystvo_OFO_1,2_kurs_magistr..pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_Magistr_19-20_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_Magistr_19-20_ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_Magistr_19-20_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_Magistr_19-20_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_IAS_OFO_specialitet_100504.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_IAS_OFO_specialitet_100504.pdf


программам: 20.05.01 Пожарная безопасность  
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PB(1-
5)_OFO_19-20.pdf,  
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PB(1-
3)_ZFO_19-20.pdf,  
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PB(4-
5)_ZFO_19-20.pdf,  
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PB-_6_ZFO_19-
20.pdf. 
76. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 31.05.01 Лечебное дело  
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_31.05.01_Leche
bnoe_delo_OFO(1).pdf,  
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_31.05.01_Leche
bnoe_delo_ang_OFO.pdf. 
77.  Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 31.05.02 Педиатрия  
https://mkgtu.ru/sveden/files/Pediatriya_Kugi.pdf. 
78. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 31.05.03 Стоматология  
https://mkgtu.ru/sveden/files/Kalendarnyy_ucheyny
y_grafik.pdf. 
79. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
приложением их копий по образовательным 
программам: 33.05.01 Фармация  
https://mkgtu.ru/sveden/files/33.05.01_Farmaciya_O
FO.pdf. 
80. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
календарными учебными графиками с 
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https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PB(1-5)_OFO_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PB(1-5)_OFO_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PB(1-3)_ZFO_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PB(1-3)_ZFO_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PB(4-5)_ZFO_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PB(4-5)_ZFO_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PB-_6_ZFO_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_PB-_6_ZFO_19-20.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_31.05.01_Lechebnoe_delo_OFO(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_31.05.01_Lechebnoe_delo_OFO(1).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_31.05.01_Lechebnoe_delo_ang_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_31.05.01_Lechebnoe_delo_ang_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Pediatriya_Kugi.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Kalendarnyy_ucheynyy_grafik.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Kalendarnyy_ucheynyy_grafik.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/33.05.01_Farmaciya_OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/33.05.01_Farmaciya_OFO.pdf


приложением их копий по образовательным 
программам: 38.05.02 Таможенное дело  
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-
2020_uch._g._po_specialynosti_38.05.02_Tamoghe
nnoe_delo,_4,5_kursy,ZFO.pdf,  
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-
2020_uch.g._po_specialynosti_38.05.02_Tamoghen
noe_delo,_1,2,3,4,5_kursy,OFO.pdf,  
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-
2020_uch.g._po_specialynosti_38.05.02_Tamoghen
noe_delo,_1,2,_3_kursy,ZFO.pdf;  

 

   81. Скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенными 
методическими и иными документами, 
разработанными образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса: 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/  
82. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, 
83. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена  08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий, 
84. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
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https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch._g._po_specialynosti_38.05.02_Tamoghennoe_delo,_4,5_kursy,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch._g._po_specialynosti_38.05.02_Tamoghennoe_delo,_4,5_kursy,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch._g._po_specialynosti_38.05.02_Tamoghennoe_delo,_4,5_kursy,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_specialynosti_38.05.02_Tamoghennoe_delo,_1,2,3,4,5_kursy,OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_specialynosti_38.05.02_Tamoghennoe_delo,_1,2,3,4,5_kursy,OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_specialynosti_38.05.02_Tamoghennoe_delo,_1,2,3,4,5_kursy,OFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_specialynosti_38.05.02_Tamoghennoe_delo,_1,2,_3_kursy,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_specialynosti_38.05.02_Tamoghennoe_delo,_1,2,_3_kursy,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/KUG_na_2019-2020_uch.g._po_specialynosti_38.05.02_Tamoghennoe_delo,_1,2,_3_kursy,ZFO.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/


образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена  09.02.03 
Программирование в компьютерных системах 
(филиал),  
85. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена 23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам), 
86. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена  23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта (филиал), 
87. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена  23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 
88. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена  35.02.03 
Технология деревообработки, 
89. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
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https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по  направлению 
подготовки специалистов среднего звена  35.02.07 
Механизация сельского хозяйства, 
90. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена  36.02.01 
Ветеринария, 
91. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена  38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  
92. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена  38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(филиал),  
93. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена 38.02.02 
Страховое дело (по отраслям),  
94. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
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https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена 38.02.02 
Страховое дело (по отраслям) (филиал), 
95. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена  38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров, 
96. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена  38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров (филиал),  
97. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена 38.02.07 
Банковское дело (филиал),  
98. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения,  
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99. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения 
(филиал), 
100. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена  43.02.10 
Туризм, 
101. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена  43.02.12 
Технологии эстетических услуг, 
102. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена  43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, 
103. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена  43.02.15 
Поварское и кондитерское дело,  
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104. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело (филиал);  
105. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена 33.02.01 
Фармация;  
106. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 
Информационные системы и программирования; 
107. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по  направлению 
бакалавриата 
04.03.01 Химия; 
108. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 08.03.01 Строительство, 
109 Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
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https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 10.03.01 
Информационная безопасность, 
110. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника, 
Скриншот страницы с актуальными сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 15.03.02 
Технологические машины и оборудование, 
111. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая 
технология, 
112. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 19.03.02 Продукты 
питания из растительного сырья, 
113. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
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образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 19.03.04 Технология 
продукции и организация общественного 
питания, 
114. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная 
безопасность, 
115. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 21.03.01 Нефтегазовое 
дело (в предписании 23.03.01 Нефтегазовое дело), 
116. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 21.03.02 
Землеустройство и кадастры (в предписании 
23.03.02 Землеустройство и кадастры); 
117. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 23.03.01 Технология 
транспортных процессов, 
118. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
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методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов, 
119. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 27.03.01 
Стандартизация и метрология, 
120. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 27.03.05 Инноватика, 
121. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 29.03.01 Технология 
изделий легкой промышленности, 
122. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по  направлению 
подготовки бакалавриата 35.03.01 Лесное дело 
123. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
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образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 35.03.04 Агрономия, 
124. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 35.03.06 
Агроинженерия, 
125. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 35.03.07 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
126. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 35.03.10 Ландшафтная 
архитектура, 
127. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 36.03.02 Зоотехния, 
128. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика, 
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129. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, 
130. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление, 
131. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 38.03.07 Товароведение, 
132. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 40.03.01 
Юриспруденция, 
133. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/о о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью, 
134. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
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методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 43.03.01 Сервис, 
135. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 43.03.02 Туризм, 
136. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки бакалавриата 43.03.03 Гостиничное 
дело; 
137. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки магистратуры 09.04.03 Прикладная 
информатика, 
138. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки магистратуры 15.04.02 
Технологические машины и оборудование, 
139. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
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подготовки магистратуры 19.04.02 Продукты 
питания из растительного сырья, 
140. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки магистратуры 19.04.04 Технология 
продукции и организация общественного 
питания, 
141. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по  направлению 
подготовки магистратуры 20.04.01 Техносферная 
безопасность 
142. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки магистратуры 23.04.01 Технология 
транспортных процессов, 
143. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки магистратуры 35.04.04 Агрономия, 
144. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
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подготовки магистратуры 35.04.09 Ландшафтная 
архитектура, 
145. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки магистратуры 38.04.01 Экономика, 
146. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент, 
147. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки магистратуры 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление, 
148. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки магистратуры 38.04.07 
Товароведение, 
149. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки магистратуры 38.04.08 Финансы и 
кредит, 
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150. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по направлению 
подготовки магистратуры 43.04.03 Гостиничное 
дело, 
151. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по  направлению 
подготовки магистратуры 08.04.01 
Строительство, 
152. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по  направлению 
подготовки магистратуры 21.04.02 
Землеустройство и кадастры (в предписании 
23.04.02 Землеустройство и кадастры); 
153. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
специальности 10.05.04 Информационно-
аналитические системы безопасности, 
154. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
специальности 20.05.01 Пожарная безопасность, 
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155. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по специальности 
31.05.01 Лечебное дело, 
156. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
специальности  31.05.02 Педиатрия, 
157. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
специальности 31.05.03 Стоматология, 
158. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
специальности 33.05.01 Фармация,  
159. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
специальности 38.05.02 Таможенное дело; 
160. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
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программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 06.06.01 Биологические 
науки (в предписании 06.08.01 Биологические 
науки);  
161. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, 
162. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 15.06.01 Машиностроение, 
163. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре  19.06.01 Промышленная 
экология и биотехнологии, 
164. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 19.06.01 Промышленная 
экология и биотехнологии (в предписании 
35.06.01 Промышленная экология и 
биотехнологии); 
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165. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре  35.06.01 Сельское 
хозяйство, 
166. Копия справки о прекращении оказания 
образовательной услуги по реализации основной 
образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по 
специальности 35.06.02 Лесное хозяйство 
(справка от 11.02.2020 № 01-У-398/15); 
- Копия заявления о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (от 
27.01.2020); 
- Копия приказа «О переоформлении лицензии 
федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего 
образования «Майкопский государственный 
технологический университет» от 20.02.2020 
№ 180; 
- Копия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности № 1994 от 
14.03.2016, Приложение 1.8. Распоряжение от 
14.02.2020 № 126-06. 
167. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 38.06.01 Экономика, 
168. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
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образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре  39.06.01 Социологические 
науки, 
169. Копия справки о прекращении оказания 
образовательной услуги по реализации основной 
образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по 
специальности 46.06.01 Исторические науки и 
археология (справка от 11.02.2020 № 01-У-
398/15); 
- Копия заявления о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (от 
27.01.2020); 
- Копия приказа «О переоформлении лицензии 
федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего 
образования «Майкопский государственный 
технологический университет» от 20.02.2020 № 
180; 
- Копия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности № 1994 от 
14.03.2016, Приложение 1.8. Распоряжение от 
14.02.2020 № 126-06. 
170. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 47.06.01 Философия, этика 
и религиоведение; 
171. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
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программе подготовки научно-педагогических 
кадров в ординатуре 31.08.49 Терапия,  
172. Скриншот страницы с актуальными 
сведениями 
https://mkgtu.ru/sveden/education/eduOp/ о 
методических и иных документах разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по   
программе подготовки научно-педагогических 
кадров в ординатуре 31.08.67 Хирургия. 

7 

подпункта 3.4 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации, 
утвержденных 
приказом 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 

на странице 
официального сайта 
организации 
https://mkgtu.ru/sveden/do
cument/#anchor_priemDoc
Link  «Методические и 
иные документы, 
разработанные 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного 
процесса» не размещены 
методические материалы 
для обеспечения 
образовательного 
процесса. 

03 марта 2020 г. проведено 
совещание ректората 
Университета, на котором 
рассмотрен вопрос о результатах 
проверки университета 
Рособрнадзором приняты 
управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 

Копия распоряжения 
ректора Университета от 
04.03.2020 № 36  «Об устранении 
выявленных нарушений, указанных 
в предписании Рособрнадзора от 
02.03.2020 № 07-55-31/20-З, 
выданного федеральному 
государственному бюджетному 
образовательному учреждению 
высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 

Дано указание начальнику 
учебно-методического управления 
Чудесовой Н.Н. и начальнику 
информационно-технического 
отдела Винограденко П.В. сделать  
ссылку на официальном сайте 
образовательной организации в 
подразделе «Документы»  
«Методические и иные документы, 
разработанные образовательной 

173. Ссылка и скриншот на официальный сайт 
образовательной организации с размещенным 
перечнем методических и иных документов, 
разработанных для обеспечения 
образовательного процесса: 
https://mkgtu.ru/sveden/document/  
https://mkgtu.ru/scr_metod_docs.php  
Данная ссылка позволяет видеть все 
методические и иные документы по каждой 
дисциплине основных образовательных 
программ всех уровней подготовки:  
- уровень подготовки специалистов среднего 
звена, 
- бакалавриата,  
- магистратуры, 
- специалитета,  
- подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 
- подготовки научно-педагогических кадров в 
ординатуре. 
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организацией для обеспечения 
образовательного процесса» 
https://mkgtu.ru/sveden/document/#a
nchor_priemDocLink на перечень 
методических и иных документов, 
разработанных для обеспечения 
образовательного процесса  по всем 
дисциплинам учебных планов 
образовательных программ всех 
уровней подготовки. 
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