
ПРОФЕССИИ

РАБОТОДАТЕЛИ

мастер производственного участка;
технолог;
начальник производственного цеха;
зав. лабораторией;
специалист-эксперт;
младший научный сотрудник.

предприятия пищевой и биотехнологической
промышленности;
научно-исследовательские институты;
лаборатории по оценке качества пищевых
продуктов.

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ

 
Пищевые биотехнологии – это технологии создания
пищевых продуктов на основе взаимодействия
растительного, животного сырья и биологических
объектов (бактерии, микроорганизмы, ферменты).
 
На принципах биотехнологии основано производство
хлеба, сыров, йогурта, алкогольной продукции.
 
Дальневосточный регион отличается разнообразием
биологических ресурсов океана, богатых природными
биологически активными веществами, используемыми
при производстве пищевых и лечебно-
профилактических продуктов.

БУКЛЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ

НАПРАВЛЕНИЕ:

"Биотехнология"
19.03.01

приёмная комиссия

Телефоны Приёмной комиссии:
8 (423) 226-04-18, 
8 (423) 226-56-62
8-800-2019-088 (для иногородних звонок по России
бесплатный)

Адрес в Интернет:
https://dalrybvtuz.ru/Abitur/

Электронная почта Приёмной комиссии: 
priem@dgtru.ru

Местоположения:  
г. Владивосток, ул. Светланская, 27, каб. 213
(автобусная остановка «Площадь борцов за власть
Советов», напротив здания Правительства Приморского
края)

Контакты 
Дальрыбвтуза:

Контакты 
Приёмной комиссии:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Дальневосточный государственный технический

рыбохозяйственный университет"
Луговая ул., д. 52 б, г. Владивосток, Приморский край, 690087, 

Тел 8(423)244-03-06, факс 8(423)244-24-32; 244-12-39
E-mail: office@dgtru.ru; http://www.dalrybvtuz.ru    

 

Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный

университет

tel:88002019088
mailto:office@dgtru.ru


О КАФЕДРЕ

Кафедра «Пищевая

биотехнология»:

«Владивостокский молочный комбинат»,
«Биополимеры»,
«Новое время»
«Зеленые листья»
«Фабрика мороженого»
«ТИГРОС» и многие другие.

разработка новых технологий биологически
активных добавок (БАД), регулирующих
жизнедеятельность организма человека;
усовершенствование биотехнологических
процессов производства пищевых продуктов из
растительного и животного сырья;
производство пищевых добавок с лечебно-
профилактическими свойствами;
производство фармакологических и косметических
препаратов, повышающих сопротивляемость
организма повреждающим факторам внешней
среды.

профили подготовки:

выпускает 50 бакалавров и специалистов

ежегодно

практика

получаемые профессиональные компетенции

Пищевая биотехнология

срок обучения:
4 года (очно)

будущая квалификация:

бакалавр
основана в 2000 году

Заведующий кафедрой - кандидат

технических наук, доцент  Кращенко

Виктория Владимировна

матервфа МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Кафедра располагает специализированными
лабораториями:
- микробиологии;
- биохимии;
- биотехнологии;
- научно-исследовательской;
- техно-химического контроля;
- курсового и дипломного проектирования.

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

Более 500 предприятия для прохождения учебной,
производственной и преддипломной практики, среди
которых:

О программе обучения:

матервфаДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБУЧЕНИЕ

МАГИСТРАТУРА "Продукты питания из растительного
сырья" (19.04.02), "Продукты питания животного
происхождения. Профиль "Биотехнология
переработки ВБР" (19.04.03)
АСПИРАНТУРА "Промышленная экология и
биотехнология" (19.06.01)

ДАЛЬРЫБВТУЗ, ПОТОМУ ЧТО

Выпускники  университета
трудоустраиваются по
специальности в рамках
программы "Гарантии
трудоустройства"

Половине от ТОП-10 профессий
по уровню заработной платы на
Дальнем Востоке обучает 
Дальрыбвтуз

В большинстве
рыбохозяйственных предприятий
Дальнего Востока на ключевых
позициях работают выпускники
Дальрыбвтуза

Рост потребности в кадрах
рыбохозяйственной отрасли к
2025 году составляет не менее
30%

Средний проходной балл на
бюджетные места значительно
ниже, чем у вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, а также федеральных
университетов

Престижная карьера:

Денежные профессии:

Гарантия трудоустройства:

Перспективная отрасль:

К нам легче поступить: 


