Путь к гребню
волны
Пищевых
технологий,
Машин и Продуктов
Союз –
Откроет Вам наш
Д АЛЬРЫБВТ УЗ!

Как все начиналось…
В советское время страна жила под лозунгом
индустриализации промышленности. Так, 8
апреля 1930 г. на заседании президиума
Дальневосточного краевого исполкома рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских
депутатов
был
поставлен
вопрос
«Об
осуществлении плана строительства вузов ДВК».
9 мая был издан приказ о создании института рыбной
промышленности во Владивостоке, рассчитанного
для обучения 120 студентов на четырёх факультетах.
Дальрыбвтуз 1950-1953гг

Уже через год в институте было открыто 12 кафедр,
появились
лаборатории
физики,
механики,
ихтиологии и рыболовства. Позже появилось
консервное отделение.
Так начался первый этап развития Университета.

Дальрыбвтуз 2020 г

Сейчас у Дальрыбвтуза на счету филиалы во
Владивостоке, Находке Славянке, на Сахалина и в г.
Тобольске.

Институт пищевых производств
Кафедры






"Технология - учение о выгодных приёмах переработки
природных продуктов, потребных для применения в жизни
людей"
Д.И. Менделеев

Технология продуктов питания
Пищевая биотехнология
Технологические машины и оборудование
Химия
Холодильная техника, кондиционирование и
теплотехника
 Управление техническими системами
 Учебно-лабораторный комплекс

В Дальневосточном регионе России Институт пищевых
производств Дальрыбвтуза занимает ведущее
положение в области подготовки специалистовтехнологов, механиков, стандартизаторов для рыбной и
пищевой отраслей.
Нет ни одного пищевого предприятия в
Дальневосточном регионе, где бы ни работали
выпускники института.

Пищевая промышленность –
одна из динамично
развивающихся отраслей в
экономике страны!

Высокая
востребованность в
квалифицированных
кадрах!

Продукты питания животного происхождения
Профиль подготовки:
Цель программы - обеспечить
 Технология продуктов из
пищевые предприятия
водных биологических
высококвалифицированными
ресурсов и мясного сырья
кадрами, способными
применять знания, навыки в
области переработки сырья
животного происхождения

Вступительные
испытания:
 русский язык
 математика
(профильная)
 биология или
химия
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ –
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ!

Квалификация: бакалавр
Срок обучения: 4 года (очно)
5 лет (заочно)

ИСПОЛЬЗУЯ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,
ТЕХНОЛОГ ОРГАНИЗУЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИЗ СЫРЬЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГОТОВЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ
РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ!

Быть технологом значит обеспечить себе здоровую жизнь!
Выпускники направления могут
работать в качестве:
 мастер производственного участка/цеха;
 технолог;
 начальник производственного цеха;
 зав. лабораторией;
 специалист-эксперт.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
 предприятия

пищевой

промышленности;
 предприятия

общественного

питания;
 научно-исследовательские
институты;
 лаборатории

по

оценке

качества

пищевой продукции;
 центры по разработке нормативнотехнической документации;
 департаменты по оценке качества
пищевой продукции.

Пищевые биотехнологии – это
технологии создания пищевых
продуктов на основе
взаимодействия растительного,
животного сырья и
биологических объектов
(бактерии, микроорганизмы,
ферменты).

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТЬ УДИВЛЯТЬ…

Вступительные

Профиль подготовки:

испытания:

 ПИЩЕВАЯ
БИОТЕХНОЛОГИЯ

русский язык
математика
(профильная)
химия или
биология

Квалификация: бакалавр
Срок обучения: 4 года (очно)
5 лет (заочно)

Выпускники направления могут
работать в качестве:

 мастер производственного
участка/цеха;
 технолог;
 начальник производственного
цеха;
 зав. лабораторией;

 специалист-эксперт.

Профиль подготовки:

 Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий
Квалификация: бакалавр
Срок обучения: 5 лет (заочно)

Вступительные
испытания:
русский язык
математика
(профильная)
химия или
биология

Образовательная программа
данного направления
предназначена для обеспечения
предприятий
высококвалифицированными
кадрами, способными применять
знания, умения, навыки в
области метрологии,
стандартизации и управления
качеством.

Профиль подготовки

 Технический
контроль в пищевой
промышленности

Квалификация: бакалавр
Срок обучения: 4 года (очно)
5 лет (заочно)

Вступительные
испытания:
русский язык
математика
(профильная)
физика или
информатика и
ИКТ

Мы управляем производственными процессами!
ВЫПУСКНИКИ МОГУТ РАБОТАТЬ:
 специалистами в области стандартизации,
сертификации и управления качеством;
 специалистами по метрологическому
контролю и надзору;
 специалист-эксперт.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
- центры стандартизации, метрологии и
сертификации;
- метрологические лаборатории государственных
и коммерческих организаций;
- испытательные лаборатории по оценке качества
и безопасности продукции;
- органы сертификации продукции;
- государственные и негосударственные
организации по контролю за качеством продукции
(Роспотребнадзор, Гостехнадзор, Россельхоздадзор
и др.);
- организации по защите прав потребителей;
- любые организации, внедряющие новые виды
продукции;
- на любых предприятиях менеджерами по
качеству и т.д.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Ни одно современное
производство не
обходится без
специалистов, умеющих
управлять
технологическими
процессами и
оборудованием.

Профиль подготовки:
 Управление
технологическими
процессами и
системами пищевых
производств
Квалификация: бакалавр
Срок обучения: 4 года (очно)
5 лет (заочно)

Вступительные
испытания:
русский язык
математика
(профильная)
физика или
информатика и ИКТ

Мы обеспечиваем работоспособность машин и оборудования!








ВЫПУСКНИКИ МОГУТ РАБОТАТЬ:
начальник цеха;
механик;
менеджер;
сервисный инженер;
инженер по инновационной технике;
мастер производственного участка/цеха;
заведующий лабораторией диагностики машин и
оборудования;

ТРУДОУСТРОЙСТВО
 предприятия пищевой отрасли;
 предприятия

и

организации

по

обслуживанию и ремонту технологических
машин и оборудования;

 конструкторские и научные центры;
 фирменные и дилерские центры

ХОЛОДИЛЬНАЯ, КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА И СИСТЕМЫ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Единственная кафедра от
Сибири до Дальнего
Востока, которая готовит
бакалавров по направлению
«Холодильная, криогенная
техника и системы
жизнеобеспечения»

Вступительные

Профиль подготовки:
 ХОЛОДИЛЬНАЯ
ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ

Квалификация: бакалавр
Срок обучения: 4 года (очно)
5 лет (заочно)

испытания:
русский язык
математика
(профильная)
физика или
информатика и ИКТ

Создаем холод, сохраняем тепло!
ВЫПУСКНИКИ МОГУТ РАБОТАТЬ:

 механик-наставник механико-судовых служб;
 старший рефмеханик;

БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ
ПЛАВАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ НА
ПАРУСНИКЕ «ПАЛЛАДА» С ЗАХОДОМ
В ПОРТЫ СТРАН АТР!

 начальник компрессорного цеха;

 машинист холодильных установок;

ТРУДОУСТРОЙСТВО

 менеджер по климатическому оборудованию;

 морские компании;

 инженер по инновационной технике;

 предприятия

 мастер производственного участка/цеха;

промышленности;

 инженер-проектировщик.

 предприятия

пищевой
и

организации

по

обслуживанию и ремонту холодильного
оборудования,

климатехники

теплонасосного оборудования;
 конструкторские, проектные и
научные центры;
 фирменные и дилерские центры.

и

Почему Дальрыбвтуз?

Программа поддержки высокобалльников
Участники программы - абитуриенты 2021 года, зачисленные на I курс университета с
баллом 160 и выше.
Таким образом, ежемесячная стипендия первого семестра будет зависеть от
суммарного балла результатов ЕГЭ абитуриента:

1. Зачисленным по результатам ЕГЭ с суммарным баллом 200 и более –
10000 рублей в месяц.
2. Зачисленным по результатам ЕГЭ с суммарным баллом 180 и более –
9000 рублей в месяц.
3. Зачисленным по результатам ЕГЭ с суммарным баллом 170 и более –
7000 рублей в месяц.
4. Зачисленным по результатам ЕГЭ с суммарным баллом 160 и более –
6000 рублей в месяц.

Почему Дальрыбвтуз?
Возможность проводить
научно-исследовательскую
работу, что предполагает
участие в различных
конференциях

Что это дает?
1. Увлекательную научную деятельность
2. Возможность участвовать в конференциях
различного уровня (как внутривузовских, так и
вневузовских)
3. Возможность получать повышенную стипендию

Почему Дальрыбвтуз?
Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) - один
из ведущих отраслевых высших учебных заведений
Дальнего Востока.
Продолжая традиции морского и рыбохозяйственного
образования на Дальнем Востоке, Дальрыбвтуз
выполняет высокую миссию представителя
рыбохозяйственного образования в России.
Помимо учебной и научной
деятельности, у Дальрыбвтуза
развита внеучебная база – есть
возможность присоединиться к
творческим коллективам
Дальрыбвтуза

Сотрудники Приёмной комиссии всегда рады ответить на
любые интересующие Вас вопросы.
Мы находимся по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 27,
каб. 213 (автобусная остановка «Площадь борцов за власть
Советов»)
Телефон Приёмной комиссии:
+7(423)

2-26-04-18;
8-800-2019-088 (звонок по России
бесплатный)
Адрес электронной
почты: priem@dgtru.ru, cpddvgtru@mail.ru

----------------------------

