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Ретроспективный анализ вопросов организации питания в 

российской системе высшего профессионального образования (ВПО) 

показал, что «первые учебные заведения Петербурга предполагали 

пенсионерскую систему, при которой ученики не только обучались, но и 

жили при учебном заведении, т.е. первые студенческие столовые 

появились в столице еще в XVIII веке. Общий стол для пажей существовал 

в Кадетском корпусе, причем на каждого воспитанника отпускалось по 

одному рублю в день, что позволяло включать в меню не менее шести 

блюд. При возведении корпусов Медико-хирургической академии в Санкт-

Петербурге в 1799 году в главном здании с самого начала наряду с 

библиотекой и конференц-залом предполагались кухня и столовая.….За 

казенный счет питались воспитанницы Смольного института…..В XX в. с 

появлением новых учебных заведений проблема студенческого питания 

стала значимой. Так, в царской России к началу Первой мировой войны 

было четыре первоклассных императорских университета; в 1894 г. число 

учащихся в университетах России составляло чуть менее 14 тыс.; в 1914 г. 

в России (с учетом Польши, входившей в состав Российской империи) 

было уже 127 тыс. студентов» [18]. 

Особенно ускорился процесс создания вузов в период бурной 

индустриализации страны. При этом, в каждом вузе была своя столовая с 

доступными по студенческим доходам ценами. Как отмечает 

исследователь, «стипендия в СССР, в зависимости от вуза, была 35-50 

рублей, потом, к концу существования СССР, повысилась до 62 рублей 

(т.н. повышенная равнялась 75 рублям); обед из трех блюд стоил 40 

копеек, булочка 7-12 копеек» [24]. 

В н.в. организация питания обучающихся и сотрудников в высших 

учебных заведениях – обязательное лицензионное требование при 

разрешении на образовательную деятельность. Это обусловлено 

значимостью вопросов доступности (ценовой и территориальной) 
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полноценного питания в организациях ВПО. Так, в соответствии с 

рекомендациями, количество мест на предприятиях питания при вузах 

должно составлять примерно 20% от числа студентов очной формы 

обучения. С учетом того, что максимальное расстояние до объекта питания 

должно составлять не более 500 метров, пункты питания (доготовочные и 

раздаточные) должны быть рассредоточены и приближены к основному 

потребителю, специфику обслуживания которого предопределяют 

короткие перерывы между занятиями  [17].  

Поэтому в любом вузе обязательно наличие объекта общественного 

питания, перед деятельностью которого стоят основные задачи:  

1. Обеспечить учащихся качественным питанием (достаточный 

ассортимент готовых к употреблению блюд и напитков). Также 

необходимо организовать диетическое питание (если нет 

специализированного предприятия, то в меню со свободным выбором 

необходимо выделить отдельным блоком диетические блюда).   

2. Стоимость обедов должна быть сравнительно невысокой.  

3. Содержание пунктов общественного питания должно покрывать 

все произведенные расходы, то есть находиться на самоокупаемости [1, 9, 

13, 23]. 

Как показывает практика, в вузах эти задачи решаются по-разному:  

 передача в аренду помещений с обременением по организации питания 

(иногда в договоре аренды прописываются основные требования по 

меню, ценам, уровню обслуживания);  

 организация питания с привлечением другой фирмы на условиях 

аутсорсинга. Так, первыми крупными компаниями, решившими 

организовать современное питание для обучающихся, стали Subway и 

корпорация “Ростик Групп”. Subway открыла небольшую точку в 

МГТУ им. Баумана, а “Ростик Групп” совместно с администрацией – 

фуд-корт “Ресторанный дворик” (концепции “Ростик'с”, “Планета 
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Суши” и “Патио Пицца”) в МГИМО, инвестиции в последний проект 

составили около $1 млн. Общая площадь ресторанного дворика, 

включая рабочие помещения, составляет около 700 кв. м. При этом, в 

МГИМО продолжает работать и университетская столовая, 

управляемая “Ростик Групп” [6];  

 создание подразделения внутри вуза, которое занимается 

приготовлением и реализацией продуктов питания. Если в технических 

вузах питание организуют арендаторы, то в экономических 

организация питания осуществляется их структурными 

подразделениями [20].   

В ряде организаций ВПО, расположенных в областях Центрального 

федерального округа, собственники и менеджмент по-разному подходят к 

вопросам организации питания студентов и сотрудников (табл.1-2).   

Мы согласны с мнением о том, что вопросам организации питания 

студентов и сотрудников вузов нужна господдержка [2]. Полагаем, что в 

качестве основных мер государственной поддержки возможно 

рассматривать: 

1) Осуществление целенаправленной работы по сохранению 

здоровья студенческого контингента. В этой связи, актуальным 

мероприятием, реализуемым в учреждениях ВПО, может являться 

организация функционального питания, как эффективной формы 

компенсации алиментарной недостаточности и её последствий среди 

учащейся молодежи. При данном подходе «коррекция дефицита пищевых 

веществ в рационах студентов будет решаться посредством внедрения на 

предприятиях общественного питания блюд, дополнительно обогащенных 

физиологически функциональными добавками или их смесями, что даст 

возможность составлять завтраки, обеды, рационы различной 

профилактической направленности» [14];  
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Таблица 1 – Обзор особенностей организации питания студентов 

и сотрудников в ряде государственных вузов и их структурных 

подразделениях, расположенных в ЦФО 
Типы предприятий 

питания 
Название вуза 

Организатор 

питания 
Краткая характеристика  

Комбинат питания 

(все типы 

предприятий 

питания) 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова  

Собственное 

структурное 

подразделение 

вуза 

Наличие ресторана,  банкетного 

зала,  стола заказов кулинарной 

продукции; широкий 

ассортимент блюд, в т.ч. 

лечебно-профилактического и 

диетического назначения 

Комбинат 

социального 

питания (столовая, 

кафе, буфеты в 

учебных корпусах 

и общежитиях) 

МФТИ (г. 

Долгопрудный) 

Собственное 

структурное 

подразделение 

вуза, работающее 

без выходных 

дней  

Широкий ассортимент блюд, в 

т.ч. лечебно-

профилактического и 

диетического назначения  

Комбинат питания 

«Политехнический

» (столовые и 

буфеты в 

помещениях вузах 

и других ОУ г. 

Владимира)   

Владимирский 

госуниверситет 

им. А.Г. и Н.Г.  

Столетовых  
Собственное 

структурное 

подразделение 

вуза 

Прием заказов на банкетное 

обслуживание и кулинарную 

продукцию; широкий 

ассортимент блюд, в т.ч. 

лечебно-профилактического и 

диетического назначения 
Учебно-

производственный 

комбинат 

общественного 

питания  

Брянский 

государственный 

аграрный 

университет  

Столовая и буфеты  

(в помещениях 

вуза)  

Тверской 

государственный 

университет  

Структурное 

подразделение 

вуза  

Прием заказов на банкетное 

обслуживание и кулинарную 

продукцию; широкий 

ассортимент блюд, в т.ч. 

лечебно-профилактического и 

диетического назначения; 

буфетная продукция  

ВГИК им. С.А. 

Герасимова; РАМ 

им. Гнесиных 

Арендатор 

помещения  

Столовая  

Филиал МГУТУ 

им. Разумовского 

в г. Волоколамске  

Арендатор 

помещения  

Наличие комплексных обедов; 

буфетная продукция   

Сергиев-

Посадский 

институт игрушки 

– филиал ВШНИ  

Арендатор 

помещения; 

наличие 

отдельного входа, 

предполагающего 

обслуживание и  

сторонних 

посетителей 

Сергиев-

Посадский 

филиал ВГИК им. 

С.А. Герасимова 

Буфет-бистро   

Филиал МГУТУ 

им. Разумовского 

в г. Вязьме; 

Филиал МПГУ в 

г. Покрове     

Арендатор 

помещения  

Блюда быстрого приготовления 

и буфетная продукция 
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Таблица 2 – Обзор особенностей организации питания студентов  

и сотрудников в ряде негосударственных вузов и их структурных 

подразделениях, расположенных в ЦФО   
Типы предприятий 

питания 
Название вуза 

Организатор 

питания  
Краткая характеристика 

Столовая и буфеты (в 

помещениях вуза)  

Московский 

гуманитарный 

университет   

Собственное 

структурное 

подразделение 

вуза + арендаторы  

Широкий ассортимент блюд, 

в т.ч. лечебно-

профилактического и 

диетического назначения 

Столовая  

Филиалы 

Российского 

университета 

кооперации в гг. 

Владимире и 

Смоленске  

Столовые 

облпотребсоюзов    

Наличие комплексных 

обедов и блюд  диетического 

назначения; буфетная 

продукция   

Буфет-бистро   

Северо-Западный 

институт туризма 

(филиал РМАТ); 

Филиал МФЮА в 

г. Сергиев Посад   

Арендатор 

помещения  

Блюда быстрого 

приготовления и буфетная 

продукция  

Помещение для 

приема пищи 

Среднерусский 

гуманитарно-

технический 

институт 

(Обнинск);  

Филиал МФЮА в  

г. Чехове  

Помещение вуза, 

переданное в 

аренду или на 

условиях договора 

о сотрудничестве 

оператору питания   

Торговые автоматы; печь-

СВЧ; кулер с водой  

2) Обеспечение доступности питания для различных категорий 

студентов и сотрудников. В этой связи, значимыми являются предложения 

о разработке (с последующим мониторингом) проектов по поддержке 

обучающихся с низким уровнем дохода путем выдачи им ваучеров и 

организации их питания по месту учебы, а также по обеспечению 

доступности питания лиц с ограниченными возможностями [21, 23];   

3) Широкое применение современных методов организации 

производства, управления и обслуживания, которые обеспечивают 

эффективность деятельности предприятий вузовского питания. Так, для 

учреждений ВПО, где число обучающихся и сотрудников составляет более 

5 тыс. чел., территориально сконцентрированных, «целесообразно 

организовать фабрику-заготовочную, которая будет обеспечивать 

доготовочные предприятия питания (или раздаточные) полуфабрикатами и 

готовыми к потреблению продуктами» [23], либо пользоваться услугами 
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крупных операторов системы школьного питания [7,8,11]. Также 

возможным является развитие новых типов предприятий питания 

(например, локальных мини-кафетериев), в которых можно было бы 

быстро перекусить студентам и сотрудникам [5,16,19]. В целях 

обеспечения эффективности предприятий общественного питания при 

образовательных учреждениях целесообразным является проведение 

семинаров-тренингов по вопросам применения новых технологий, 

управления качеством приготовляемой продукции, культуре обслуживания 

[4, 12, 20, 21, 22, 23];  

4) Повышение значимости и престижа работы в организациях 

вузовского питания. Как отмечает исследователь, «недостаточно 

прослеживается и содержание кадровой политики на предприятиях 

питания вузов в части подбора, подготовки и переподготовки кадров. 

Низкая средняя заработная плата работников при устаревшей технологии 

производства и реализации блюд приводит к высокому уровню текучести 

кадров и низкой производительности их труда» [21]. Аналогичные мнения 

о непрестижности работы в организациях общепита и торговли содержатся 

и в работах других исследователей [3,10,15,25]. В этой связи, значимым 

является проведение конкурсов профмастерства, возможность 

привлечения на работу выпускников профильных кафедр вуза, разработка 

руководствами вузов критериев премирования сотрудников, 

совершенствование материально-технической базы объектов питания.   

Обобщая представленную информацию, отметим, что вопросы 

организации питания студентов и сотрудников вузов в контексте 

приоритетов формирования здоровой нации и демографической политики 

требуют пристального внимания, как со стороны органов 

исполнительной власти всех уровней, так и руководства и собственников 

высших учебных заведений России.  
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