Факультеты, специальности и направления подготовки
Майкопского государственного технологического университета

Майкоп 2022

Майкопский государственный технологически университет
…образован 13 декабря 1993 г. (Постановление Правительства Российской Федерации № 1279)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Основатель и первый ректор университета, Президент
ФГБОУ ВО «МГТУ», доктор социологических наук,
профессор,
действительный
член
Российской
академии образования, Заслуженный деятель науки
Кубани, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской
Республики, Чеченской Республики, Республики
Ингушетия, Республики Северная Осетия-Алания,
Республики
Дагестан,
Кабардино-Балкарской
Республики, Республики Абхазия, Почётный работник
высшего профессионального образования Российской
Федерации,
Почётный
профессор
нескольких
российских университетов.

1236 бюджетное место для приёма в 2022 году,
более 10000 обучающихся,
более 28000 выпускников,
271 преподавателей, из которых более 80% с
ученой степенью кандидата и доктора наук.
93 специальностей и направлений подготовки;
11 факультетов;
медицинский институт;
политехнический колледж;
филиал в поселке Яблоновском;
аккредитационно-симуляционный центр;
5 научно-образовательных центров;
научно-техническая и опытно-экспериментальная
база.

Технологический факультет

…образован в 1994 г. В состав факультета входят три кафедры, где работают 37 высококвалифицированных
преподавателей, среди которых 3 доктора и 23 кандидатов наук. За время своего существования факультет подготовил
свыше 2 тысяч специалистов в сфере пищевых производств, экспертизы товаров, таможенного контроля и строительства.
Декан факультета Схаляхов Анзаур Адамович,
доктор технических наук, доцент. Автор свыше
100 научных работ, в том числе 6 патентов на
изобретение и свидетельств на полезные
модели, 5 монографий
Кафедры:
-Строительных и общепрофессиональных
дисциплин;
- Стандартизации, метрологии и товарной
экспертизы;
-Технологии, машин и оборудования пищевых
производств.

Лаборатории:
- материаловедения и технологий
конструкционных материалов;
- строительных конструкции и строительных
материалов;
- виноделия и микробиологии;
- оценки качества и безопасности сырья и
пищевых продуктов;
- организации таможенного контроля,
стандартизации и метрологии; и другие

Бакалавриат
08.03.01

Строительство

15.03.02

Технологические машины и оборудование

19.03.02

Продукты питания из растительного сырья

35.03.06

Агроинженерия

27.03.01

Стандартизация иметрология

29.03.01

Технология изделий легкой промышленности

38.03.07

Товароведение

Магистратура
08.04.01

Строительство

15.04.02

Технологические машины и оборудование

19.04.02

Продукты питания из растительного сырья

38.04.07

Товароведение

Специалитет
38.05.02

Таможенное дело

Аспирантура
19.06.01

Процессы и аппараты пищевых производств

Факультет аграрных технологий
…образован в 1996 г. В состав факультета входят четыре кафедры, где работают 46
высококвалифицированных преподавателей, среди которых 7 докторов и 34 кандидатов наук.
Декан факультета Шхапацев Аслан Капланович
кандидат сельскохозяйственных наук, автор более
70 научных работ,
Академик Адыгской (Черкесской)
Международной Академии наук.
Кафедры:
- Землеустройства
- Технологии пищевых продуктов и организации
питания
- Технологии производства сельскохозяйственной
продукции
-Химии и физико-химических методов
исследования
Лаборатории:
- Современных агротехнологий и мониторинга
плодородия почв;
-Геодезических измерений и информационных
технологий;
- Учебные технологические линии по
переработке сельскохозяйственной продукции и
др. (всего 14 лабораторий, в том числе 2 в рамках
проекта «Полярис»)

Бакалавриат
04.03.01
18.03.01
19.03.04
21.03.02
35.03.04
35.03.07
36.03.02

Химия
Химическая технология
Технология продукции и организация
общественного питания
Землеустройство и кадастры
Агрономия
Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Зоотехния

Магистратура
19.04.04
21.04.02
35.04.04

Технология продукции и организация
общественного питания
Землеустройство и кадастры
Агрономия

Аспирантура
19.06.01
35.06.01

Технология обработки, хранения и
переработки злаковых, бобовых культур,
крупяных продуктов, плодоовощной
продукции ивиноградарства
Селекция и семеноводство с/х растений

Инженерный факультет
…образован в 1996 г. (до 2019 года инженерно-экономический факультет). Подготовка будущих специалистов на факультете
ведется коллективом высококвалифицированных ученых и педагогов, в том числе 8 докторов и 28 кандидатов наук
Декан факультета Беданоков Мурат Капланович
профессор, доктор экономических наук,
Почетный работник высшего
профессионального образования РФ,
Заслуженный деятель науки Республики Адыгея,
зам.председателя Общественного Совета при МВД
РА, автор более 120 научных работ и 10
монографий

Бакалавриат
13.03.02
21.03.01
23.03.01
23.03.03

21.04.01
Кафедры:
23.04.01
- Автомобильного транспорта;
23.04.03
- Нефтегазового дела и энергетики;
- Математики, физики и системного анализа.
Лаборатории:
- Электроэнергетических систем;
02.05.21
-Конструкции и эксплуатационных свойств автомобилей;
- Автомобильных двигателей;
- Электрооборудования и диагностики
транспортных и транспортно-технологических
машин;
-Нефтегазового оборудования и др. (всего 14 лабораторий)
Научно-исследовательские лаборатории:
-- Геоинформатики, геоэкологии и рационального
природопользования;
-Математических методов анализа данных и
инновационных технологий.

Электроэнергетика иэлектротехника
Нефтегазовое дело
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

Магистратура
Нефтегазовое дело
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

Аспирантура
Машины, агрегаты и технологические
процессы

Факультет информационных систем в экономике и юриспруденции
…образован 29 августа 2005 года. На факультете работают высококвалифицированные преподаватели,
в числе которых 6 докторов наук и 23 кандидата наук.

Бакалавриат
Декан факультета Доргушаова Асият
Каплановна, профессор кафедры
информационной безопасности и прикладной
информатики, доктор экономических наук, доцент,
автор 64 научных работ, в том числе 13 монографий,
заслуженный деятель науки РА.
Кафедры:
-Информационной безопасности и прикладной
информатики;
- Истории и права;
- Административного и уголовного права.
Лаборатории:
-Операционных систем;
-Проектирования информационных систем;
-Компьютерных сетей и сетевых технологий;
-Защиты информационных процессов в
компьютерных системах;
-Программно-аппаратной защиты информации;
- Технических средстр охраны защиты информации;
- «Зал судебных заседаний»;
- Кабинет криминалистики;
- Юридическая клиника «Легис».

09.03.03
10.03.01
40.03.01

Прикладная информатика
Информационная безопасность
Юриспруденция

Магистратура
09.04.03

Прикладная информатика

Специалитет
10.05.04

Информационно-аналитические системы
безопасности

Аспирантура
09.06.01
05.13.18

Информатика и вычислительная техника
Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ

Экологический факультет
…образован в 1994 г. Научно-преподавательский состав факультета – 37 человек,
научную степень имеют 18 сотрудников, из них 6 – доктора наук.

Бакалавриат
Декан факультета , Коновалова Галина
Михайловна, доктор биологических наук,
профессор кафедры экологии и защиты
окружающей среды, член Российского
физиологического общества, автор более 150
научных работ, в том числе 4 монографии
Кафедры:
- Экологии и защиты окружающей среды;
- Ландшафтной архитектуры и лесного дела
- Физического воспитания.
Лаборатории:
- Инженерной биологии и ландшафтного
планирования;
- Биологии растений;
- Защиты растений, эксплуатации леса и
городских насаждений;
- Контроля качества и защиты окружающей
среды;
- Систем и технических средств обеспечения
пожарной безопасности.

20.03.01
35.03.01
35.03.10

Техносферная безопасность
Лесное дело
Ландшафтная архитектура

Магистратура
20.04.01

Техносферная безопасность

35.04.09

Ландшафтная архитектура

Специалитет
20.05.01

Пожарная безопасность

Аспирантура
06.06.01
06.06.01

Экология
Биологические ресурсы

Факультет экономики и управления
… создан в 1996 году. В состав факультета входят пять кафедр, где работают 54 высококвалифицированных
преподавателей, среди которых 8 докторов и 43 кандидата наук.
Декан - Ешугова Светлана Кадирбечивна, к.э.н.,
доцент, Заслуженный работник высшей школы
Республики Адыгея. автор более 90 научных
работ. Член Российской Академии естественных
наук, действительный академик Академии
социальных технологий и региональных
(муниципальных) управленческих практик.
Кафедры:
- финансов и кредита;
- менеджмента и региональной экономики;
- маркетинга, сервиса и туризма;
- конституционного строительства и
государственного и муниципального
управления;
- философии, социологии и педагогики.
-Организации-партнеры:
- ПАО «Сбербанк»
- ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- ООО «Даховская слобода»

Бакалавриат
38.03.01

Экономика

38.03.02
38.03.04

Менеджмент
Государственное и муниципальное управление

42.03.01
43.03.01
43.03.02
43.03.03

Реклама и связи с общественностью
Сервис
Туризм
Гостиничное дело
Инноватика

27.03.05

Магистратура
38.04.01

Экономика

38.04.02

Менеджмент

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

38.04.08

Финансы и кредит

43.04.03

Гостиничное дело

Аспирантура
38.06.01

Экономика

39.06.01

Социология культуры

47.06.01

Социальная философия

Медицинский институт
…образован в 2004 г. В состав института входят 4 факультета. На базе ряда медучреждений Республики Адыгея
открыты и работают 11 базовых кафедр, с 13 медицинскими учреждениями республики заключены договоры
практической подготовки
Директор медицинского института Намитоков Хазрет
Асланович, кандидат медицинских наук, доцент.
Лаборатории:
-Патологоанатомическая лаборатория
микропрепаратов;
- Биохимическая лаборатория;
- Микробиологии и вирусологии;
- Фармацевтической химии и др.
Аккредитационно-симуляционный центр II уровня
создан 01.09.2016 г. на базе Медицинского института
МГТУ для осуществления сопровождения
аккредитации специалистов

Лечебный факультет
31.05.01

Лечебное дело

Педиатрический факультет
31.05.02

Педиатрия

Стоматологический факультет
31.05.03

Стоматология

Фармацевтический факультет
33.05.01

Фармация

Факультет послевузовского
профессионального образования
31.08.49
31.08.67

Терапия
Хирургия

Лечебный факультет
… образован в 2006 г. Подготовка кадров медицинского профиля на факультете осуществляется коллективом
высококвалифицированных специалистов, в том числе 10 докторов и 36 кандидатов наук, а также врачами лечебнопрофилактических учреждений г. Майкопа

Декан лечебного факультета Беслангурова Зарема
Аслановна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
акушерства и гинекологии.
Кафедры:
1. Физиологии и общей патологии
2. Морфологии
3. Акушерства и гинекологии
4. Факультетской терапии
5. Факультетской хирургии
6. Общей хирургии
7. Госпитальной терапии и последипломного образования
8. Госпитальной хирургии и последипломного
образования
9. Пропедевтики внутренних болезней
10. Инфекционных болезней, дерматовенерологии и
фтизиатрии
Аккредитационно-симуляционный центр II уровня создан
01.09.2016 г. на базе Медицинского института МГТУ для
осуществления сопровождения аккредитации специалистов

Специалитет
31.05.01

Лечебное дело

Педиатрический факультет
Набор студентов по специальности ведется с 2016 г, …факультет образован в 2021 г. На факультете работают
23 высококвалифицированных преподавателей, среди которых 14 кандидата наук. На базе ряда медучреждений
Республики Адыгея открыты и работают 8 базовых кафедр, с 8 медицинскими учреждениями республики заключены
договоры практической подготовки.

Декан факультета Гуагова Жанна Кимовна, Главный врач ГБУЗ РА
«АРДКБ», врач педиатр высшей квалификационной категории
Базы для подготовки врачей-педиатров:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская детская клиническая
больница»
ГБУЗ РА «Адыгейская Республиканская клиническая больница»
ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая
инфекционная больница»
ГБУЗ РА «Майкопская городская детская поликлиника»
Республиканская станция переливания крови
ГБУЗ РА «Станция скорой медицинской помощи и центр
медицины катастроф»
ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский психоневрологический
диспансер»
ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская станция переливания
крови»
ГБУЗ РА «Адыгейское республиканское бюро судебномедицинской экспертизы»
Аккредитационно-симуляционный центр II уровня создан
01.09.2016 г. на базе Медицинского института МГТУ для
осуществления сопровождения аккредитации специалистов

Специалитет
31.05.02 Педиатрия

Стоматологический факультет

… основан в 2018 г. Подготовка кадров медицинского профиля на факультете осуществляется коллективом
высококвалифицированных специалистов, 22 в том числе и 3 кандидатов наук, а также врачами лечебнопрофилактических учреждений г. Майкопа.
Декан стоматологического факультета Шовгенов
Вячеслав Борисович, главный внештатный стоматолог
МЗ РА,
главный врач ГБУЗ РА «АРКСП».
Базы для подготовки врачей-педиатров
• ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая
стоматологическая поликлиника»
• ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская детская
клиническая больница»
• ГБУЗ РА «Майкопская городская детская
поликлиника»
• ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский
психоневрологический диспансер»
• ГБУЗ РА «Адыгейское республиканское бюро
судебно-медицинской экспертизы»
Аккредитационно-симуляционный центр II уровня
создан 01.09.2016 г. на базе Медицинского института
МГТУ для осуществления сопровождения аккредитации
специалистов

Специалитет
31.05.03

Стоматология

Фармацевтический факультет
…образован в 2004 г. В составе факультета кафедра фармации. За время своего существования факультет подготовил
более 600 специалистов с высшим фармацевтическим образованием, успешно работающих в аптечных организациях
различных форм собственности и на фармацевтических предприятиях по всей РФ.
Декан факультета Арутюнов Артур
Карпушович,
кандидат медицинских наук, доцент.
Кадровый потенциал факультета
соответствует нормативным показателям
для реализуемой программы специалитета
и ординатуры.

Учебные лаборатории фармацевтической и
токсикологической химии; фармакогнозии.
Научно-исследовательская
лаборатория
фармацевтических
технологий
и
стандартизации
фармакологически
активных веществ.
«Учебная
аптека»
симуляционноаккредитационный центр по специальности
«Фармация» и аптечный пункт на базе
«Учебной аптеки».

Специалитет
33.05.01

Фармация

Ординатура
33.08.02

Управление
и экономика фармации

Факультет международного образования
… создан в октябре 2003 г. На факультете работают 17 кандидатов наук.
Декан факультета Пафова Фатима
Абрековна, кандидат филологических
наук, доцент.
Кафедры:
- Русского языка как иностранного;
- Иностранных языков.
Лаборатории:
-Многофункциональная языковая
лаборатория;
-Мультимедийная языковая
лаборатория инновационных
технологий

Факультет международного образования осуществляет
обучение иностранных граждан по программам довузовской
подготовки по профилям:
- техническому;
- гуманитарному;
- медико-биологическому;
- экономическому.
Иностранные студенты на довузовском этапе подготовки
изучают русский язык и дисциплины по соответствующему
профилю (химию, физику, биологию, экономику, литературу,
страноведение, математику, географию и др.). Выпускные
экзамены по окончании обучения являются одновременно
вступительными в вузы Российской Федерации. Многие
иностранные студенты в дальнейшем вливаются в дружную
студенческую семью МГТУ.
География стран, представленных в ФГБОУ ВО «МГТУ»

Политехнический колледж

…является правопреемником Майкопского аграрного колледжа, основанного 31 июля 1925 года, Майкопского
деревообрабатывающего техникума (1 августа 1956 г.) и Майкопского автотранспортного техникума (12 июля 1968 г.),
переименованных в 1994 году в политехнический колледж МГТИ (с 2004 года МГТУ)

Директор колледжа Хутыз Заурбеч
08.02.01
08.02.09
Асланбиевич, доктор экономических
наук, профессор, автор более 40 научных
09.02.07
публикаций, в том числе 4 монографий.
23.02.01
23.02.03
33.02.01
35.02.03
36.02.01
38.02.01
38.02.02
38.02.05

40.02.01
43.02.10
43.02.12
43.02.13
43.02.15
35.02.16
31.02.01
31.02.02
31.02.03
34.02.01

Специальности СПО

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
Информационные системы ипрограммирование
Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Фармация
Технология деревообработки
Ветеринария
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Страховое дело (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Право и организация социального обеспечения
Туризм
Технология эстетических услуг
Технология парикмахерского искусства
Поварское и кондитерское дело
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования
Лечебное дело
Акушерское дело
Лабораторная диагностика
Сестринское дело

Филиал университета в пгт.Яблоновском
…создан 8 июля 1998 г. Качественное обучение в филиале обеспечивает высокопрофессиональный профессорскопреподавательский коллектив, включающий 3 докторов наук, 26 кандидатов наук. В настоящее время в филиале обучается
более 1300 студентов.
Директор филиала Екутеч Руслан
Измайлович, кандидат
техническихнаук, имеет 20
патентов на изобретения РФ и
более 30 печатных работ, в том
числе 1 монографию.

Бакалавриат
21.03.01

Нефтегазовое дело

21.03.02

Землеустройство и кадастры

23.03.01
38.03.04

Технология транспортных процессов
Государственное и муниципальное управление

Специалитет
20.05.01
38.05.02

Пожарная безопасность
Таможенное дело

Специальности СПО
38.02.01
38.02.02
38.02.05
38.02.07
40.02.01
43.02.15
09.01.03
09.02.07

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Страховое дело (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Банковское дело
Право и организация социального обеспечения
Поварское и кондитерское дело
Мастер по обработке цифровой информации

33.02.01

Информационные системы и программирование
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
Фармация

34.02.01

Сестринское дело

23.02.07

Организации и предприятия - партнеры
АО ПСР «Росатом»
ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»
ООО «Научно-производственная компания «ЭКСБУР-К»
ООО «Строй-Гефест»
Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожногохозяйства
Республики Адыгея
ГУП ПИ «Адыгеягражданпроект»
Управление архитектуры и градостроительства МО «городМайкоп»
ООО «ЕвроХим – Белореченские удобрения»
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Адыгейский»
САУ РА «Адыгейская лесопожарная охрана»
Управление лесами РА
Филиал ФБУ «Российский центр защиты леса» по РА
ООО «Юг - Вино»
ООО «Белореченский пивоваренный завод»
ООО «Майкопский машиностроительный завод»
ООО Предприятие по заготовке и переработке лекарственно-растительного сырья «Тамус»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Майкоп 2022

