
 

исх. №18-02-06/21 

от 6 февраля 2018 года 
Председателям региональных советов 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

педагогическое собрание»  

 

 

Уважаемые коллеги!  

Позвольте поблагодарить Вас за помощь в организации 

Всероссийского открытого конкурса школьников «Наследники Юрия 

Гагарина» 2017 года (далее конкурс). В 2017 в Конкурсе приняли участие 

7084 школьника с 1 по 11 классы из 51 субъекта Российской Федерации. 

Победителями и призерами Конкурса стали 85 участников из 43 регионов 

Российской Федерации. Такую большую популярность Конкурса 

невозможно было бы обеспечить без вашей поддержки и работы по его 

популяризации среди педагогов и школьников. 

Учитывая большой интерес к Конкурсу в регионах Российской 

Федерации конкурсная комиссия выступила с предложением о поощрении 

победителей и призеров Конкурса льготами при поступлении в ВУЗ. Базовой 

организацией Всероссийского педагогического собрания является 

Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) (далее – Университет). На 

очередном заседании Ученого совета Университета, по инициативе 

конкурсной комиссии, было пересмотрено Положение о приеме, и решено 

давать победителям и призерам дополнительные баллы: победитель 

получит 5, а призеры 3 дополнительных балла к общей сумме набранных 

баллов.  

Просим Вас, уважаемые коллеги, проинформировать педагогов и 

школьников вашего региона о льготах, предоставляемых победителям и 

призерам Всероссийского открытого конкурса школьников «Наследники 

Юрия Гагарина» при поступлении в Университет и по возможности 

разместить информацию о Московском государственном университете 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ» 

109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д.73, тел.(499)-764-91-43, факс (495) 915-08-77. 



технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первом казачьем 

университете) и о предоставляемых льготах при поступлении в региональной 

и местной прессе. Такое информирование будет способствовать 

популяризации конкурсов Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское педагогическое собрание» и её базовой организации - 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

 

 

Справка: 

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) (МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)) - ведущий пищевой и технологический ВУЗ, 

созданный в 1953 году. Главное здание Университета расположено в центре 

Москвы, в старейшем и красивейшем районе столице - Таганском. 

Материальная база университета позволяет проводит занятия на самом 

высоком уровне в современных лабораториях и аудиториях с хорошим 

оснащением. В Университете работают академики РАН, опытный 

профессорско-преподавательский коллектив. В состав Университета входят 

базовые кафедры, расположенные в ведущих научно-исследовательских 

институтах и современных технологических производствах. Проживание 

иногородних студентов организовано в университетских комфортабельных 

общежитиях. В структуре Университета пять институтов: Институт 

экономики, менеджмента и права, Институт технологии пищевых продуктов 

и технологического менеджмента, Институт биотехнологий и рыбного 

хозяйства, Институт социально-гуманитарных технологий и 

Институт системной автоматизации, информационных технологий и 

предпринимательства. Подробнее об Университете и правилах приема вы 

можете узнать на сайте Университета: http://mgutm.ru/entrant_2012/.  

 

Приложение: брошюра об Университета на 2 листах. 

 

Председатель Всероссийского педагогического собрания, 

Ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)  

профессор         В.Н. Иванова 
 

 

Исп. Лупина Ирина Викторовна  

+7-916-70-333-70, +7-926-915-03-25, 8-495-640-54-36 доб. 42-08, e-mail: colonel1964@mail.ru 

http://mgutm.ru/entrant_2012/

