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llpe4cranrzrenl4 By3oB' peilnl43ylouvx lor:roroBKy no cnr-]r.aiurbHocr,rM z HalpaBne'rr-f,MrloAroroBKr4 21'00'00 <llparcra4Hail reoJlorI4t, rop':oe .4eJro, ne{lrerasoeoe Aeno 14 reoAe3r4s)):r4reu6aesa H' o', Ioropcruft rocyAaporBenurrfi_yur.rBepcrrrer; Arynoea E.A., vpar:ncxufr.focy4apctnenunrfi fopnuft Ynzeepczrer; Apecron A.B-., poccuiicrczr- yrr"""p.r4Ter rpaHcrropra(Mvrur); Aprel*en A'A', Tnepcxoft rocyr4pcrllenurrft rexrrrqec* ufi ynnnepcr4rer; Eanr,rKHHaE'H'' Amaficrczft rocyrapcrBennrrft .ytun 
",iupHo-neAarofzqecnuii yur4Bepcr{Ter rrMeHrr B.M.llllxrutrHa; Bacona r4'A', TynrcxHft rocy.qapc)rBennrrfi yHrdBejpcr4rer; Eepoea tr{.f., pocc u.ft.xuirrocyAapcrBeHnrrfi ).HI4BepcI'Irer ne(frz rr fala (HI4y) r4Menu zt.M. fy6xzna; fanvena f.p.,Kagancrcufi @elepa:IEnrrfi vnzrepczret; f;rcena H-B., Hsquon:a-ururrft r4ccJreAoBarensr;xrafiToucxzfi TIoJILITexHI4'{ecxzfi yz"epcuret; [euuerr o H.fl., v:xrnncxufr rocyAapcrBerlHbrfi

TexHl{qecKzft I'uznepcLrrer; [rrararpzenro B.f., Eenlopo4cr<afi rocy4apcsennrrff TexHoJrorr4qre'Kr4fryHI4BepcI4Ter LIM' B,'f' Ilryxona; [ygHuxon I].Io., vxtuucxufi locy4apcreeHHrrft TexHr4qeoKr4fryHI'IBepcI.rer; I'ftu6ynaroe M.f., Earrrx[ps16r4ii rocylapcrBesunft arpapurrfi yHr{Bepoprrer;
KpacuourraHos c'Io., zpryrcxrafi uaqzona,rrnrui uccJreAoBare.nrcrlrft TexHr4qecKz[ ynunepor4ner;
KysHeqon 3'[., Ypa-urcxuft (fe4epanurni yrrr.rnepcrrrer; JlynrrHueHno E.lI.,,{oncxofi fAV; N,{aftepB'B', Poccuftcxuit rocyrapcrBennrrfi ynr-rBepcrrrer ne$rz vr rer3a (FII4y) r{MeHr4 I4.M. fy6rczrra;flonoeHee o.B., Mr4I4lAuK. llony(pynrzrcona i.lrt., Ceee,pc,-Bocroqurrft (pe4epan**rfi
yHI{BepcI'ITer I{MeHrI M.K. Al'rrr.locoBa; llpvnazuel C.11., Zpxyrcrlrft rucy4apcrBenubrf ynunepclner;
llpoxonenxo E.8., Kys6accxzfi rocyAapcrBennr,rfi rexrruqer;xrzfi ynr4Bepckrrer r{MeHH 'f.o.
fop6a'rena; Creuanona E.A., CaHrcr-llerep6yprcrrafi rocy4apcrnennrrfi arpapurd yHr{Bepcr.rrer;
Cyleftrrnanon C.P., KasaHcr<Hfi rocyAapcrBennrdi arpapnrd )Trr{rBepcr4rer; Tpo(furraon }:t.B.,
KasaHcltafi rocyAapcrBesnrrfi arpapuuft yHr4Bepcvr,er; *opNan,O.B:., focyaapcrBeHHbrfi arpalp:urrfi
yHHBepcI'Irer MolAonu; IOH41'non X.I,L, I4px'.yrcx:ufr rocy.4aporBeuurrft arpapurrfr yHr4Beporrrer
r4MeHIz A'A'ExeecKoro; -flrlanxzn A.A., Haqraoua:rsnrrfi uccJre,4oBarenrcxr.rfi Mop4on,c,xzfi
rocyAapcrBenHrrfi yHI'IBepcHTer I4M. H.lI. Orapena; -fpoqrar E,B., K.y6ancrzfi .o"y4up"t"euurrfi
arpapurd yHI4Bepcl4rer I'IMeHI4 14. T. Tpy6unuua. Iluz4aror C.K., .Ky6aucr<uft ,ocy4apcr"euurrft
arpapnrrfi yHkIBepcI4rer rrMeHI'I U. T. Tpylunuua. Iiapcyxona f.H., K.ybaHcxui rocyAapcrBerrurrfi
arpapurfi yHLIBepcHrer I4MeHI{ VI. T. Tpy6lr.rrrarra; KmEuonzr lt.I}., HuxeropoAcKiur fCIKA;
Coroeree E.3., llo:rzrexnlr'{ecxzft uHcrr4ryl (rprzruzur) Cenepo-Bocrorso.o (De4epa-nrnoro
yHI4BepcI{Tera I{M. M.K. ArrluocoBa n r. Muprrov; Cau4aH P.lf., ll'ynaucrcraft rocyAapcrBem,mrfi
yHI4Bepcl{ret; lIpocnI4pHI4H B.IO., Izlpryrcxuft roc)/AapcrBenHrrfi arpapHrrfi ygr4Bepcr4Ter r4rvr,eHrr
A.A. ENeecKofo; Czsoe A.fI., MI4I,IfAzKi f)mrxr.rsa T.A., C)eee,pir-kasxascKzft 

-@e4epan6uufi

YHr,nepczrer; Crpenxon C'|I., AcrpaxaHcKofo rooy.4apcrBeHHoro allxr4TeKTypHo-crpoprreJrbri:oro
yHI{Bepc[ITera; Koco6oKoBa C.P., AcrpaxaHcKoro rooyrapcrBeHHofo apxr4TeKTypHo-crpor4TeJrbHoro
yHr'IBepcl4Tera; Co;ronren A.H., Carucr-llerep6yprcr<ufi .o"y4a1p";."errrsrft JrecorexHr4.reoKufi
yHI{Bepclzrer I'IMOHI{ C.M.Kupona; Bon4apenmo A.M., A:ono-tlepHorr,ropcruft vnNeneprrrrrfiplHcrl{ryr OfBOy BO "[oHcroft rocyAapcrBeH]rblfi arpapnrrft ynzne1rcr4rer"; Pouasqzros A.1O.,
Casxr-flerep6yprcxufi ropHrrft yHl{Bepcr{rer; Bacnnreia [.r4., r3auapcr<rzfr rocyAapcrBenrrrrfi
3KoHoMl4qecxvrfi ytr-znepcl4Ter; Karropurrft B.M., [iamnenocro.rurrii fteaepanruufi ynznepcpnrer,
ft'rr'mpuena A.8., Eypxrcxafi rocy.4apcrBennrrfi yHrzBepcr4Ter lruerrz {opNrz EaH:apona; i*r1ro"P'lu'' Cu6upcruia Se4epa-urnrrfi ynHeepcarer; Cxo6eneea lI.B., K)ropcxzt .o.y4up.t"esnrrft



yHr'IBepcI4Ter; faneeB 3'I4., Earrrrrapcrufi roc'FrapcrBellrrfi arpapHrrft yHriBepcr4Ter; fzHu,c JI.A.,Ioxnrrft Se4epa'rr'rrfi ynznepc"ret; Maulenrco it.E., curup"nm. .o"yaup"t"""""rr TeXHrreecKZfr
yHIrBepcI'ITer; fnarHen B.B., BopoueNcrzft rocy4apcrBeHHbrft ar-papunf yrunepcrrrer [MeHr{I4rraneparopa llerpal; Eropona E.B., Acrpaxarrcrurft .o.y4uprr"eEmr,rfi TexHrrqecKu[ yuznepo'rer;ocenuss A'B', Ky6ancrrzfi rocyAapcrBennrrir rerKHoJrofr{.recr[ft y]rr4Bepcr.rrer; Jleruvrona. A.(D.,I4pxyrclcrzfi rocyAapcrBeHnufi yHr.rBepcu rer; E$zuona 'r'.A.,' 

caurr-flerep6ypr:crufi
rocyAapcrBeHnrrft arpapulrft yHl{Bepcvrer; Knsurxo f.A., lamuenocroqHrrft S.aepa"""",ryHl'IBepclzrer; KorenHrzron A.E., pyAH; Epuaxon A.H., Kys6accruft rocyAapcrBeuHrrfi
rexHrqecKzfi luIEnepcrlrer rIMeHI4 T.@. fopdarreBa; Myxzua H.B., npuMopcKas fCXA; I,ipaycIo'A'' orracxzfi rocyAapcrBeHurrfi rexsuqeucrfi yHr4Bepca'rsf; IrlsaHoe p.H., ovrcrzfirocyAapcrBennrrfi TexHl{qecKuft ynreepcnTer; fop6avencxar E.[o., I4prcyrcxnft naqraonansnrult'IccJle.4oBarenrcrzfi rexHzqecxafi ).HI4BepcI4Ter; lleurxon B.Ii., Zpxyrcxufi naqaonansnrrff
LlccJre,4oBarenrcxufi TexHl4qecKvtfi lrrzeepcarre)T; J(yponarxnH B.,[4., Mopcxon rocyrapcrBr:rr'rrftyHl4BepcIrrer I4MeHI{ arMkrpum l.V. Henermcxoro; Mau,osrona C.A., itpaurorl,cxHfi
rocyAapcrBeuuuft_arpapuuft yuunepcl{rer; Epvournn IO.B., 'Vil,.rrroecxufi fAy; Epoqeeg C.e.,YmsFloecKr4fi fAY; Xsocron H.B., Ynr-rHoBcxzji IAY; I-{anoeorar o.H., Vnr.f,Honcxzfi JI-Ay;TofirralrAzn A.II., Ynr.fiHoncruft fAY; I\4uxarZnoea T.8., K;rs6accrufi rocyAapcrBr:unuftrexnH'recxufi yHzBepcr,rrer r{MeHr{ T.o. fop6auenir; Hzro"opo"u )n.8.,qynarrrcrraft rocy4apcrnenurrfi yHraBepcr4Ter rzr\reHrz I4.H. )rm,.tnona; Hyprraaxona )K.VI.,AcrpaxaHcxzfi rocy.4apcrBennrrfi rexnz.recKzft yuzBepcr4Ter; .llzcapee Ii.C., CrE6rapcrzfi
rocyAapcrBeHnrrfi yHl'rBepcvrer feocacreM vr rexnororafi; Canaconoea H.B., [o'cxofirocyAapcrBeunrrfi rexnzqecxzfi ynlrBepcplTer; Illmafi 8.B., Olrcruft rocyAapcrBexmrrfi
TexHl{qecKufi ltr'rnepcl4Ter; Co6olena o.H., PocloecKraft rocyAallqrBennrrfi yrr"uap."rer nyrefi
coo6rqeHz'f,; Marururau B.H., flanrHenocro.+trrfi (fe4epa-nrunrfi yrranepcr4Ter; Eurycona ''f.B.,
Trouencxzfi vH4yctpuanrnrrfi )'HI4Bepcr.rrer; Peuenxo T.B., Bo:norpa4cxrai rocyAapcrBeErH6rfi
arpapnrrfi yHlzBepcl{rer; Kysneqor O.JI., Ynunepcurer <[y6na>; JMiurrrruena M.A., V""""p.rr",
<<[y6na>; Turlo(peen H.f., Cenepo-Bocro.rHbrfi: $e.uepamurdt yHrzBepcr4rer r.rMeHr4 ]lvI.K.
Arr'lvocosa; Tperrxrc A.A., IoNno-Poc cuitcxuit .oay4up"r"ennnrfi floJrrrrexnr{.recxzil yrr""ap"."r".1
(HIII4) r4Menu M.lI. llnarona; (De4opora o..A., Myp*uurcxprfi r'oc,yAapcrBeHgrrft rexuvqtx:xuir
yHlrBepcl4rer; fap6ap O.8., He$reroraHcKllfi uup;ycrpuamnrrft n,orirre4x (Sraman) IOrop,cxoro
rocylapcrBeHHofo yHI'IBepcr'ITera; llyrHnqr:na H.IO., Hon.ropo4cxzfi rocyAapcrBesnrrft
yHl4Bepcl4rer IIM. -flpoclana Myaporo; Anronua,qu [.f., Ky6f1r; Maxczyoe C.H., Ca.nr<r-llerep6yprcxvft rocyAapcrBennrrfi yHzBepcr4rer; Anzes T.A., Cannr-llerep6ypr.crufi
rocyAapcrBeHnrrft yHl'IBepcvrer; 3aponnren 8.H., Cenep<l-IlocrotrHoro Seaepanr,,noroyHl4Bepcvrera IzM. M.K.Avrvrocoea; I{er<oera @.K., liamraficrzft (fe4epanrnrrff yr"""pc"rer uv:. IrI.Kanra; Acra$ren C.A., Eaftra-rrrcrzfi foc,/AapcrBensrrft y"rr"i,p""rer; Conpqxona .E.M.,
Atnaficxuit fAV; A(pouun I\.A., lletep6l'prc,r<afi rocyAapclBennrrfi ).Hr4Bepcr{rer nynefi
coo6qeHlIs Zlrneparopa Alercanrpa I; Bopoueuro T.A, Jien.nHrpa4crufi rory4apcrnerirruft
yHlrBepcl'Irer I{MeHI{ A.C. llymxzua; Oe4orona B.C., Jleuzrurpa4cxraft ro.y4up.tueuusrfi
yHl4Bepcl4rer I'IMeHLI A.C. llyruruHa; Cono4ron H.F[., lIfyAC (n. Ilerrsa); Xaueron t.tZ., nl]'RC(r. llensa); .{onrvraroea O.H., Olacxzft rocyA€rpcreeHHsrfi arpapnrrii ynr4Bepcr4rer zvenz II.A.
Cronrruvna; Bacutrsen A.K., Bonrorpa4crzfi fr\Y; KasanzH O.l{., Czmxr-lleiep6yprcxvft ropurrft
yHLrBepclarer; Konecona C.E., Vguyprcrzfi rocy4apcrseHnrrfi yrruBepcr,rrer; 

- 
Tpy6rarlhrHa F1.f.,

Y4Nayprcrczfi rocyAapcrBennrrfi yHvBepcr{rer; K<lnqzua H.B., Ypa,rncnraft ,oiyaup.ruerumrfi
ropurrfi ).HI'IBepcHrer; Jlyruzrona H.M., Anraiicrlrfi fAY; 3axap,ona M.H., Cenepo-iocro.n:rrrfi
(pe4epa,rrnsrfi ).HI'IBepcI{Ter LIMeHr,r M. K. AN.rruocoea; Maro.rae4ona M.p., fiarecraHc.r<rafi
rocyAapcrBennrrfi rexur,rqecxuft )iHr4Bepcr4Ter; Jlasapeea H.B., ,Ca.uapcxvfi rocylapcrBerumrfi
sKoHoMlzqecxufi yHlanepclzrer; 3anapuu E.B., Creuxriflerep6yprcxrEft rocyrapcrBennrrft arpatrx6rfi
yHl'IBepcLrrer; Hecsar A.lI., OpeH6yprcrzii rocyrapcrBeunrrii arpapHrrft yr"""p"1n,."t;
XqNrsnxfirren B.A., Ky:6accr<ufi rocy4apcrnennrrfi TexHr.rqecKrafi ynrumepcr.rrer; Iopren Kpei-nrrerH",
Brrcllra.f, TexHr{qecKall rrIKoJIa uu. feopra Arpzxonrr, Eoxyu, fepvaurax - Technische Hochsctrule
Georg Agricola; llonyemona A.B., Brrcura-{ Te)(Hr4rrecKar rrrKoJra znr. feopra ArpvxorH, Boxy,l{,



fepuauua; XaxynvHa 
-H.8., 

Boponexcxaft rrocy.4apcrBennsrft rexuvqecxrzft ygr4BepoaTer;c-racr:rzneqxas E.A', focy4apcrseuurrft yn:r4Bepcr4Ter rro 3eN4rnqycrpoficrny; llo.l1sxonaL T.A.,Benropo4cnufi rocy4apcrBeHHblft Haquouamsrrii llcciTeAoBa:rerscrcufi yHr4Bepcr.rrer; MyparrreBaA.A., focy4apcreeHHrrft y'r{Bepcr.rrer no 3eMneycrpoficrny; geruypzH E.M., focy4apcrBeHHbrftyHl{Bepcl{rer rlo 3eMneycrpoftcrny; Kplxryuon A,B., Troueucxuii tr"4ycrpuanrnrrft yrr"n"1x;rur.r;
Teca:roncrcuft A'A', Boloro4crnfi rocy4apcrnenn:uff yHr4Bepcr4Te:r; Ky:Heqoe [.A., MITII4IAaK;Tylrcxar C'f', BoponeNcxt'tfi rocyAapcrneunrrll rexnzqecxrEfi ynznepcrrrer; Jleonrree C.vr.,cu6upcr<trft @e4epa-nHlbrfi Ynunepcl4rer; fycee A.c., Ypanu.o"fi ,o"y4up"r"eHurrft arpa.pnufiyHI4BepcI4Ter; Ma'runoecrufi E.f., Cz6npcxzfi Se4epa-numrfi yrrr4rlepcrzT"t; Cypoo" @.A., tclrrnrrz
se4epanEllbrft yllraeepcr{Ter; Porarnes 

-ro.vr., 
olnrcxzfi fAy; Krf,MeHAaHona T.M., ofBo}r BO<Eyparcxax |CXA r4MeHH B.P. @znzrnoBa); XiaMHaeBa f.f., cDf,EOy BO <Eypxrcra"r |,CXAI{MeHu B.P. (Dz-rrraunona>; KararrrnraKon K.tr{., OfEOy BO <B1,pxrcKa, ;CXA znleulr B.p.or'rlrannona>; Kyxnraua E.3', ofBoy Bo <By;rxrclca-s |CXA 

"r.","-A.p. oz;rvnnoea); ceMrr)/coBaA'C', ofBoy Bo <Eyprrcrca-r |CXA tt.tou B.P. oum.uroBa)); Mycaen M.p., ,{arecra.ncx7ftrocy.4apcrBenurrft arpapHufi yHI4BepcI{Ter I4MeHrr M.M.[Nar,r6ynatona; llerpora T.A., Canrr-flerep6yprcxraft ropurrfi ynlrnepcrlTer; Eenrrfi ,{.B,, Bororo4cxrafi rocyrapcrBe'urrfr y'r'Bepcrnrer;
CaHragxuena C.A., Kamrarrqxzfi rocyAapcreeunrrii ynr4Bepcarer rlrM. E.E. fopoaoBr4KoBa; IlJkrpoeaT'B', Ioxnrrfi $e4epa-numrfi yHLIBepcI4Ter; Axrauona M.C., llenseHcxrft rocyAapcrBenurrft
yHI'IBepcI4rer apxl'IreKryphr I{ crpol{Tenbcrna; KolnaKoBa O.lI., Kpa.cHoxpcr<rafi .o.y4up.tue1u6rft
arpapHuft )'HI'IBepcpIrer; -flxonnera JI.B., Acrpaxaucxuft rocy4u1i.tu.rr""rr yuznepcnrer; llpu6H'H', Texnnqecxvrft LIHcrHTyr (S)CBCIrY; Maxannr,rrona M.B., {a-urHenocrolurrftrocyrapcrBennlrfr arpapuufi yHl{Bepclrrer; ArpyHen E.I4", Cta6upcrcufr rocyAapcrBernsufi
yHI'IBepcI4Ter reocl4creM I4 rexHolorzfi (CfVfzT); 'tlepnrrru A.C., Iierrropo4crczfi .o"y4up"trerrrHsfr
TexHoJlorl{'recxzfr yHvBepclzrer LIM. B. f. Illyxona, 3arz6anon A.B., Vlpxyrcxun naqzoHarrr,,nrni
r4ccJleroBarenrcxrafi rexHr.IqecKuft ynznepcl4rer; M.ycra(pnH M.f., CraHrcr-Iierep6yprcr<uft p6rpuHfi
yHI{BepcI{Ter; Anrzuzs u.A., Ypanrcxrafi roc)rrapcrBennrrfi sKoHoruaqecxzfr yHr4Bepcrlrrer;
I4B,ahosa O.IO.' Ypanrcrzft rocyrapcrBeunrrfri oKoHoMr.rqecrzft ltnmepcrrrer; JllrKarrrsH6r 'I.p.,
Ypalrcrufi rocyAapcrBenHrrft erosovrzqecrzft yHHBepcr{re'r; C6po4ora H.8., yparn;crrEfi
rocyAapcrBensrrft sKoHoMl4qecrzfi ynznepcLlTer; Tzroneq A.lO., )rpa-rrrcnraft .oay4upar"en:nrrfi
sxouonara'recrzfi yHI4BepcI'Irer; 3zHonres A.lM., Cauapcnzfi .,r.'ylup.t"ennrrfi rexnr'qecrzft
yHI4BepcI4Ter; Paccxasona H.C., IOxno-Vpa-nncxzfi rocyAapcrBerrn.srfi ynr4Bepcr4Ter (IOyp.llV);
KonecHzx C.B., @unuast @fEOy BO "Tmueucrczfi r4:rrrycrpualrrnrrft ;nrueepczrer,, I! r.HuxnenaproBcKe; KrrqrzHa B.f., CB@V zuenz Nt.K. AnrnrocoBa; fpzroprenaT.I4., Kys6acrcrxr.rfi
rocy.qapcrBeHHrrfi rexHllrlecKuft yHr.rnepcl,Irer r4MeHrr T. @. fop6u*",ru,, IIIyxzH p.A., Mz.rypaqc,ruftfAy, llerpona JI.E., focy4apcrnennrrft yHuBepcrrrer ro 3eMneycrpoftcrny; Boryoe 1..B.,crI6fACy; HacranrzH A.B., IoNnr'fi se4epzurnirft ynr.rnepcn,rer; 3raxap-reux o E.Ll., Ky6anrcrzft
rocyAapcrBeuHrrft yHzBepcl{rer; Mar<apon B.A.., P'olaaHoea T.I{., T.rouencxraft Lrl1ycrp1ra1rsnrnl
yHI'IBepcl'ITer; qIzxencras E.JI., Trouencrufi krHAycrpr4anrnrrft yrrvBepcr.rrer; llIa1anee A..JI.,
Trouencxrait ungycrpaanrurrfi ynl4Bepcr4Ter; rapixanon o.B., IienseHcrcufi rocy4apcrserrrrrrfi
yHI4BepcI'ITer apxl'IreKTyphl Lr crporlTenbcrBa; XaNaeroe T.tr4., IIeHseHcrMfi to.y4up.t"ellllbrfi
yHI'IBepcI4Ter apxureKTypBl I4 crpol4TenbcrBa; Be.nrr<oea E.A., IfeuseHcKufi .o"y4upct"errl6rfi
yHLrBepcrrrer apxr4TeKTypbl z crporlTenbcrna; rly6ap<>eaO.I4., HzxHrlnilproecrufi ro"y4upct"eur6rfi
yHHBepcI{rer; Hypra-urzen [.K., KasaHcKzfi @e4epa-nrHr-rfi Vnunep""t"t I4ucruryr .Lorrolo,u ,
ue$rera:onhrx rexHoJloruft; XacaHon P.P., Kiuancrufi oeaepani"brft VHzeepcvrer I4ucrzryr
reororrdr.r v HeQrera:onrrx rexuolorufi; BapQ,srgl{ggs M.A., KasaHcxr,rft Oegepa_ul,r.rrrfi
VHznepcarer I'Incrzryr feonof vpl v uelfrera:ronir* ,."rroo oruir; (Dasmrena @.A., KagaHcrcrzft
@e4epanrHrrfi YHneepcLITer I4ncruryr reoJrofzrr r,r ;nesrerasoBbrx r,exHororufi; Cry4enxona I{,A.,Tovcrzfi rocy.4apcrBennrrfi apxl{reKrypHo-c]rpoz[enrHrrfi yHr4r}epcarer; Maxuy4on JT.lll.,focy4apcrseHHsrft yHr4Bepcr{Ter rro 3eMneycrpoficrny; Be,p.1s6. A.A., poccnftr;lcufi
rocy.4apcrBeHnrrfi feonoropiBne4o'rHrrft ).HrrBepcu:fer r4MeHrz Cepro Op4xonr.rrcragse (M1FLI);
fy6anuqena M.A', Torrlcrzft rocyAapcrBennrrft apxr4TeKTypHo-crpor.rrenrHrui yHr4BepcrrlreT,
PaxyrzH M.f., HI4Ty <MI4CzC>, flerpon B.JI., Hl4Ty (MI4C;C)>, .rtorue:ren B.H., pocc uir<:tcuin
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О ходе разработки ПООП 
по направлению 

подготовки 
«Землеустройство и 

кадастры»

Чепурин Евгений Михайлович

Председатель УМС по образованию в области 
землеустройства и кадастров

28 октября 2020г.



Профессиональные стандарты

Примерные основные 
образовательные программы

Основные профессиональные 
образовательные программы (с 

учетом профиля подготовки)

Дополнительные 
профессиональные программы

Рабочие программы дисциплин
(модулей)

Схема гармонизации развития 
образования и практической 

деятельности

ФГОС всех уровней (СПО, ВО)

Образовательные программы в области землеустройства и кадастров

Программы 
повышения 

квалификации

Программы 
профессиональной 

переподготовки
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Уровень образования
Утверждены 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Зарегистрированы

МИНЮСТОМ РОССИИ

Бакалавриат 21.03.02 12 августа 2020 приказ № 978

25 августа 2020

регистрационный 

№59429

Магистратура 21.04.02
11 августа 2020

приказ № 945

21 августа 2020

регистрационный № 

59379

ФГОС ВО 3++
«Землеустройство и кадастры»

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

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

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

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

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

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

1. Создание рабочей группы

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

3. Установление профилей подготовки

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

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

6. Описание образовательных технологий, форм и методов 
обучения

7. Разработка рекомендаций по ФОС

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

6



Планируемые профили:
1. Землеустройство

2. Информационные технологии в землеустройстве

3. Пространственное развитие территорий

4. Экспертиза землеустроительных и кадастровых работ

5. Управление земельными ресурсами

6. Управление недвижимостью 

7. Управление земельно-имущественными комплексами и 
природными объектами

8. Цифровизация землепользования и кадастров

9. Кадастр недвижимости

10. Кадастр застроенных территорий

11. Оценка земли и недвижимости

12. ГИС в землеустройстве

13. Мониторинг и дистанционное зондирование земли

14. Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров

15. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров
7



Профили направления подготовки 
«Землеустройство и кадастры» 

определяются:

• типами профессиональной деятельности (проектный,

технологический, организационно-управленческий,

научно-исследовательский, педагогический);

• областями и сферами профессиональной деятельности;

• объектами профессиональной деятельности.

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

8



Подходы к разработке ПООП:

• учет требований нормативной правовой базы;

• учет тенденций развития  землеустройства и 
кадастровой деятельности;

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

umo-guz@mail.ru
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Докладчик:

заведующий кафедрой Высшей геодезии МИИГАиК Половнев О.В.

О ходе разработки примерных основных 
образовательных программ по направлению подготовки 

«Прикладная геодезия», «Геодезия и дистанционное 
зондирование»

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

Содокладчик: 



ФГОС ВО (3++)
21.03.03
бакалавриат

Геодезия и дистанционное 
зондирование

Приказ Минобрнауки  от 
12 августа № 972. 

Зарегистрирован в 
Минюсте России 25 

августа 2020 г. N 59438

ФГОС ВО (3++)
21.04.03
магистратура

Геодезия и дистанционное 
зондирование

Приказ Минобрнауки  от 
11 августа № 938. 

Зарегистрирован в 
Минюсте России 21 

августа 2020 г. N 59389

ФГОС ВО (3++)
21.05.01
спеуиалитет

Прикладная геодезия Приказ Минобрнауки  от 
11 августа № 944. 

Зарегистрировано в 
Минюсте России 25 

августа 2020 г. N 59432

Увержденные ФГОС 3++

1



Этапы разработки ПООП

Разработан образ ПООП по направлению «ГиДЗ» и 

специальности «ПГ» на основе макета

Определены основные профессиональные 

стандарты, используемые специалистами 

должностей, на которые приходят выпускники 

направления «ГиДЗ», специальности «Прикладная 

геодезия»

Согласование с организациями, участниками УМС 

по образованию в области «ГиДЗ»:

- перечня трудовых функций, используемых при

определении ОПК и ПК, рекомендуемых в

ПООП для применения в ООП;

- заполнение основных пунктов ППОП;

- разработка учебного плана, включаемого в

ПООП и содержания дисциплин базовой части;

- …

2

3

Уточнение отдельных пунктов ПООП
4

Разработка 

ФГОС 3++

Утверждение 

ФГОС 3++

Уточнение 

существую-

щих

профессио-

нальных

стандартов и 

разработка 

новых

1

2



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

Заключительный этап разработки ПООП

Перенос примерной 

основной образовательной 

программы в 

«Конструктор ПООП»

3

Завершение уточнения пунктов ПООП



Профили подготовки для направления ГиДЗ

Геодезия;

Космическая геодезия и навигация

Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия;

Информационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных;

Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования;

Дистанционное зондирование природных ресурсов;

Бакалавриат:

Существующие

Планируемые: (в ПООП не заносятся, организация самостоятельно

определяет профили, по которым будет выполнять обучение)

4



Профили подготовки для направления ГиДЗ

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

Магистратура:

Существующие (варианты):

Планируемые (в ПООП не заносятся, организация самостоятельно

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

Инженерная геодезия;

Специалитет:
Существующие (варианты):

Планируемые (варианты, вносятся в ПООП):

Инженерная геодезия; 

Инженерные изыскания; 

Инженерно-геодезическое обеспечение гидрографических работ; 

Инженерно-геодезическое обеспечение строительства и эксплуатации объектов 

нефтегазового комплекса; 

Инженерно-геодезическое обеспечение туннелестроительных и проходческих 

работ; 

Разработка автоматизированных и роботизированных геодезических систем 

Космическая геодезия; 

Прикладная математика; 

Картография (инженерная подготовка уровня специалитета).
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Состояние разработки содержания ПООП

Разработка образа ПООП» 

на основе макета

Уточнение отдельных 

пунктов ПООП

21.03.03 

бакалавриат

Наличие утвержденного 

ФГОС 3++

7

Готовность к работе в 

конструкторе ПООП 

Согласование основных 

пунктов ПООП

Наличие основных 

профессиональных 

стандартов

21.04.03 

магистратура

21.05.01 

специалитет



О ходе разработки примерных 

основных образовательных программ 

по направлению подготовки 

«Нефтегазовое дело», 

«Нефтегазовые техника и технологии»

председатель УМС по образованию в области нефтегазового дела 

проф. Кошелев В.Н



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

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

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

уровня бакалавриата и магистратуры, а также разработчиком ПООП по

этим направлениям и специальности 21.05.06 «Нефтегазовые техника и

технологии».

С сентября 2018 года Губкинский университет начал разработку

примерных основных образовательных программ (далее ПООП) для

уровней бакалавриата, магистратуры и специалитета в соответствием

с макетом, размещенным на сайте fgosvo.ru .



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

УМС НГО был подготовлен макет ПООП с указанием того, что

требуется сделать по определенным пунктам, в Приложениях к ПООП

указаны перечень профстандартов (Приложение 1), утвержденных на тот

момент, а в Приложении 2 приведены обобщенные трудовые функции и

трудовые функции по каждому квалификационному уровню.

Затем были разосланы письма в нефтегазовые вузы с просьбой

прислать свои видения/формулировки профессиональных компетенций

для всех уровней подготовки и индикаторов их достижения в

соответствии с профессиональными стандартами.



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

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

ПООП Губкинским университетом были разработаны и разосланы

нефтегазовым вузам.

12.11.2018 года был организован и проведен вебинар «Введение

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

направлению 21.03.01, 21.04.01 Нефтегазовое дело и 21.05.06

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

котором приняли участие 51 представитель нефтегазовых вузов. Были

получены замечания, рекомендации и пожелания, которые позже, при

переработке ПООП, были учтены.



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

Губкинский университет приступив к разработке ПООП, в

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

невозможно составить УП по направлению подготовки бакалавриата

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

которые формируют профессиональные компетенции, относящиеся ко

всем профилям (программам, специализациям), поэтому было принято

решение об отказе включать в ПООПы базовые профессиональные

компетенции. Как итог – во всех ПООП приведены только

профессиональные компетенции рекомендательного характера.



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

12.11.2019 г. в Красноярске проводилось очередное ФУМО, на

заседании которого председатель УМС по нефтегазовому образованию

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

ее экспертизы Советом по профессиональным квалификациям (далее СПК),

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

экспертизы от СПК.

При работе с СПК возникли трудности, связанные с разным

количеством профессиональных стандартов, указанных в ФГОС и

утвержденных на сегодняшний момент.



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

Количество утвержденных профессиональных стандартов по 19 группе 

«ДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА, ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА» 

уровень подготовки на момент 

утверждения ФГОС

на 25.10.2020

Бакалавриат 21.03.01 21 25

Магистратура 21.04.01 23 26

Специалитет 21.05.06 23 26



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

ТРУДНОСТИ В РАЗРАБОТКЕ ПООП:

трудности причина

Отсутствие гибкости в 

работе СПК

ТРЕБОВАНИЕ СПК - УЧИТЫВАТЬ В ПООП

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НЕ ТОЛЬКО

ОТРАСЛЕВЫЕ, НО И КОРПОРАТИВНЫЕ

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

в общем доступе!)

ДОРАБОТКА И ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫХ,

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

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

невозможности актуализации Приложения 1 к утвержденному

ФГОС 3++!)

Несовершенство 

программы 

«КОНСТРУКТОР» для 

введения ПООП

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕСТИ ПРОФИЛИ В ПООП

БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ПООП

СПЕЦИАЛИТЕТА; ВНОВЬ УТВЕРЖДЕННЫЕ УК,

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ВНОВЬ УТВЕРЖДЕННЫХ

ИЛИ ПЕРЕУТВЕРЖДЕННЫХ ПС, В ЧАСТИ ОТФ (Приложение 2)



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

В соответствии с недавно утвержденными:

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

- Поправками МОН о внесении новых универсальных компетенций по каждому

уровню подготовки,

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

обучающихся от 24.07.2020 г.

Губкинский университет в настоящий момент занимается актуализацией ПООП по

всем уровням подготовки с учетом всех вновь утвержденных нормативных

документов.



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

Вследствие отсутствия в реестре ПООП на 1 сентября 2020 года,

вузы вынуждены самостоятельно разрабатывать ПООП по направлениям

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

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

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

неактуально!

…. но помогает либо принять рекомендуемые профессиональные

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

сформулировать свои специализированные ПК в ОПОП.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПООП В СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС3++ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 21.03.01

Преимуществом ФГОС 3++ в части формирования универсальных

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

уровням подготовки, предоставили возможность вузам:

- сформулировать единые индикаторы достижения компетенций

(результаты образования) для всей образовательной организации в

соответствии с уровнем подготовки, что позволяет, при проведении

госаккредитации, осуществлять тестирование всех студентов

образовательной организации по единым ФОСам;

- разработать одну рабочую программу для каждой дисциплины,

формирующей УК, на всю образовательную организацию;

- сформулировать индикаторы достижения компетенции так, чтобы

ФОС по дисциплине были понятными и измеряемым.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПООП В СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС3++ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 21.03.01

Наиболее сложная задача - это сформулировать индикаторы достижения УК так,

чтобы ФОС по дисциплине были понятными и измеряемым (тестирование при

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

Как предложение вузам:

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

Философии, Безопасности жизнедеятельности, Иностранный язык и Физическая культура

и спорт, включив в содержание дисциплины отдельным разделом часть компетенции

(индикаторов их достижения),

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

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

формирующие УК.

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

самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты (далее СУОС), что

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

каждую УК своя дисциплина



РАЗРАБОТКА ПООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС3++ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 21.03.01, 21.04.01 и СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.06

В соответствии с проектами документов, размещенных на сайте

МОН «О внесении изменений в федеральные государственные

образовательные стандарты высшего образования …» для всех

уровней подготовки, ссылка на «…. с учетом соответствующей

ПООП» исключена, что делает ПООП исключительно

рекомендательной, а, следовательно, образовательные организации

самостоятельно разрабатывают свои ОПОП.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПООП В СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС3++ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 21.04.01

Губкинский университет разработал унифицированную ПООП

бакалавриата, магистратуры и специалитета (обязательную/базовую часть)

с учетом возможности реализации программы академической мобильности

между нефтегазовыми вузами, без образования у студентов, участвующих

в этой программе, академических задолженностей вследствие расхождения

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

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

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

разные причины, не перешли на унифицированный УП.

Принятие рекомендуемой Губкинским университетом ПООП (в части

формирования дисциплин и трудоемкости дисциплин базовой части)

позволит продолжить реализацию программы академической мобильности

студентов без возникновения академических задолженностей у студентов.



.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



The THGA in summer 2020 

Teaching during a pandemic – experiences and results

Prof. Dr. Jürgen Kretschmann



Summer 2020: 

A time of transformation

2



Corona Pandemic - THGA stays at home



With distance and yet very close:

(Online) teaching

4



Conversion of the entire summer semester to online teaching 

28.04.2017 5

• Examination week from 16 March to 21 March 

2020 has been completely cancelled

• For the protection of THGA employees, a 

home office regulation applies from 16.3.

• Start of the summer semester postponed to 

April 20

• The entire summer semester will be an online 

semester 



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

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

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

examinations

• Students technically well equipped: Technical requirements with hardware and 

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

also perceived as functional and technically smooth

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

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

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

6



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

7
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digital teaching so far?
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"I would like to thank you very 

much for the possibility of 

online teaching. It's great not 

to miss the semester." 

"Of course, not every support is 

perfect in every detail, but the 

helpfulness and willingness were 

very high on all sides".

"Everything is working so far. It is 

certainly possible to work on subtleties 

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

after some getting used to it, it will 

certainly be feasible. 



After the online semester - a first balance 

Survey of lecturers and students after the online semester 

28.04.2017 23rd university council meeting 8
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After the online semester - a first balance 

Survey of lecturers and students after the online semester 

28.04.2017 23rd university council meeting 9

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

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

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

cohesion

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

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

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

students rated the online semester much more positively

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

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

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



With distance and yet very close | Part 2:

Senate debates and conflict management

10



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

• Order to deal with the consequences of 

the Corona pandemic

• President advocates free attempts for all 

examination candidates, as is customary 

at other NRW universities in the 2020 

summer semester

• Senate decides unanimously that the free 

shot regulation only applies to digital 

formats.

• Intensive discussions about planning the 

exam week after the online semester and 

the implementation of digital exams vs. 

attendance exams

• Voting on new examination regulations in 

the MA and BA, after intensive discussions



With distance and yet very close | Part 3:

Events and activities of our scientists

12



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

• In cooperation with the DBM, the THGA, 

under the direction of Professor Uwe 

Dettmer, has set up the "3D Printing 

Task Force". 

• In a small printing center with a total of 

ten printers, face masks, surgical mask 

straps and door openers were produced 

in large and pocket format around the 

clock and distributed free of charge to 

nursing staff in old people's homes and, 

as part of a "road show", to citizens 

throughout the Ruhr area. 



The research continues: 
Example Geo-Monitoring 

• Whether with the eyes of a bird or the 

senses of a mole, Professor Tobias 

Rudolph is capable of using almost any 

means to track down environmental 

changes.

• He has recently been receiving electronic 

support from a high-tech drone and a 

hammer blow seismic system from DMT. 

Here during the first "test run" at the 

student center.

• "To understand what is happening under 

our feet, we have to combine a lot of 

information - like a puzzle," he says.



Knowledge transfer under corona conditions into the urban society 

• Whether during a tour of the Saale Ice Age 

in Bochum or the explanations of how 

renewable energies are used and what 

contribution we can all make to make the 

energy turnaround a success: The 

audience was thrilled to see how alive 

science made by THGA is. 

• The perfect backdrop for the open-air 

lectures was provided by a series of events 

with a mix of art, culture and science at the 

center.



For a sustainable future 
THGA signs declaration on climate emergency 

• The development of solutions against the 

climate emergency is of central importance 

for the future of future generations.

• As a university that deals with these 

solutions in research and teaching, THGA 

has signed the declaration on the climate 

emergency of the "World Federation of 

Engineering Organizations" (WFEO). 

• The THGA is the only German university to 

be an associated member of the 

international organization to which 

engineering associations from all over the 

world belong.



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

• With lectures on their scientific work, THGA 

students won at the renowned Forum 

Competition in St. Petersburg (for the first 

time as online format).

• Thus they asserted themselves and the 

THGA against 340 presentations of 427 

participants from 33 nations.

• The event was completely online. 



With distance and yet very close | Part 4:

Our international activities

18



Online events with our russian partner universities

19

Part 1: THGA presents our study programs

and scholarship possibilities to students and

teaching staff from Russia

Part 2: our partner universities introduce

their study programs to the students and the

teaching staff at the THGA

We stay in touch with our partners from 

Russia during the pandemic via online 

meetings and online events. E.g.:

THGA meets Russia via ZOOM!

Platform: Zoom

Start - October - November 2020

For further information, please contact
Ms. Alena Poluektova 

Alena.poluektova@thga.de



Last but not least:

The most important detail in 2020 

20



The employees of THGA 



Особенности реализации дополнительных профессиональных программ

Председатель Федерального УМО по УГСН 21.00.00 

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

проректор НИТУ «МИСиС», профессор Петров В.Л



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

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

Реализация программы направлена

В структуре программы должны быть представлены

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

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

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

• характеристика новой квалификации и связанных с 
ней видов профессиональной деятельности, трудовых 
функций и (или) уровней квалификации;
• характеристика компетенций, подлежащих 
совершенствованию и (или) перечень новых 
компетенций, формирующихся в результате освоения 
программы
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"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями)

Содержание 

реализуемой 

дополнительной 

профессиональной 

программы должно 

учитывать

Профессиональные  

стандарты

указанные в 

квалификационных 

справочниках по 

соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям

Квалификационные 

требования

к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для 

исполнения должностных 

обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

РФ о государственной службе

и
л

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

Оценочные 
материалы

Формы аттестации
Организационно-
педагогические 
условия

Календарный 
учебный график

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

Учебный план
Планируемые 
результаты 
обучения

Цель

Структура дополнительной профессиональной программы

Рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей)

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

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ

ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ФГОС СПО И (ИЛИ) ВО

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП

Программа профессиональной переподготовки
разрабатывается организацией на основе
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"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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Планируемые 

результаты

Получение новой 

компетенции 

(квалификации)

Планируемые 

результаты

Получение новой 

компетенции 

(квалификации)

min срок 16 часов

min срок 250 часов

Срок освоения ДПП должен 

обеспечивать возможность 

получения планируемых 

результатов и получение новой 

компетенции (квалификации)
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Групповой или индивидуальный 

характер

•самостоятельная работа с 

учебными изданиями;

•приобретение 

профессиональных и 

организаторских навыков;

•изучение организации и 

технологии производства, 

работ;

•непосредственное участие 

в планировании работы 

организации;

Содержание

стажировки

определяется 

организацией с учетом 

предложений организаций, 

направляющих 

специалистов на 

стажировку.

Стажировка

Стажировка

ДПП может 

реализовываться 

частично или 

полностью в 

форме 

стажировки

Стажировка 

осуществляется в целях 

изучения передового опыта, 

закрепления теоретических 

знаний, приобретения 

практических навыков. 

Сроки

Сроки стажировки 

определяются 

организацией 

самостоятельно, исходя из 

целей стажировки.

Документ о 

квалификации

Зависит от 

реализуемой ДПП  

•работу с технической. 

нормативной и другой 

документацией;

•выполнение 

функциональных 

обязанностей должностных 

лиц;

•участие в совещаниях, 

деловых встречах.
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Определяется 

организацией 

самостоятельно

Н
е 
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р

о
ш

ел
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то
го
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О
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о
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л
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 и
 (

и
л

и
) 

о
тч

и
сл

ен

Справка об обучении или о 
периоде обучения по 

образцу, установленному 
организацией

Документ о 

квалификации на 

бланке, образец 

которого 

самостоятельно 

устанавливается 

организацией
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Получение среднего профессионального образования и (или) высшего образования

Дополнительная 

профессиональная

программа 

Дополнительная 

профессиональная

программа

Дополнительная 

профессиональная

программа



10



1 

 

Приложение 6 

 

Протокол интерактивного взаимодействия участников заседания Совета Федерального 

учебно-методического объединения в системе высшего образования по УГСН 21.00.00 

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

 
00:32:32 Борис: Звук у всех есть?  

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

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

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

Павловна Иркутский государственный университет. 

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

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

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

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

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

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

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

разумно  

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

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

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

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

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

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

смотреть соответствие... иначе зачем ПООП?  

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

будут смотреть?  

01:25:17 Инна Берова: соответствие ФГОС  

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

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

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

дисциплины  

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

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

другой документацией  

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

февраля, чтобы они были доступны всем  

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

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

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

унифицированной  

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

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

образования, а достаточно переподготовки /повышения квалификации)  

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

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

01:56:49 Инна Берова: да  

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

преподаванию в магистратуре  

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

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

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

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

02:08:58 Флорида Фазлыева: Спасибо!)  

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

учет требований проетов ПрООП облегчит жизнь в будущем  

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

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

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

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

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

02:29:32 Виктор Дмитриенко: Профессор Кричман!  

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

02:29:50 Петров Вадим_Проректор_МИСиС: КрЁчман  

02:30:02 Петров Вадим_Проректор_МИСиС: Юрген Крѐчман  

02:30:47 Alena Poluektova: Кречманн  

02:31:20 Петров Вадим_Проректор_МИСиС: Алена привела правильно  

02:31:25 Петров Вадим_Проректор_МИСиС: Спасибо  

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

благодарность Вам и Вашим сотрудникам за организацию совместной конференции с Белгородским 

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

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

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

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

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

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

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