
ПРОФЕССИИ

РАБОТОДАТЕЛИ

мастер производственного участка;
технолог;
начальник производственного цеха;
заведующий лабораторией;
специалист-эксперт.

предприятия пищевой промышленности;
предприятия общественного питания;
научно-исследовательские институты;
департамент сельского хозяйства;
центры по разработке нормативно-
технической документации;
лаборатории по оценке качества пищевых
продуктов.

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ

 
ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА, КОНДИТЕРСКИХ И МАКАРОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Целью изучения образовательной программы дисциплины
является подготовка высококвалифицированного
специалиста, способного эффективно работать на
предприятиях кондитерской, хлебопекарной, макаронной
отраслей, проектных и исследовательских учреждениях.
 
Программа подготовки включает основы производства
различных видов хлебных, кондитерских  и макаронных
изделий, современные технологии, проблемные вопросы
создания нового ассортимента изделий, в том числе
диетического назначения, а также решение проблем
безотходной технологии.

БУКЛЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ

НАПРАВЛЕНИЕ:

"Продукты питания
из растительного

сырья"
19.03.02

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»:

«Приморский кондитер», «Хлебный дом»,
«Владхлеб», «Артемовский хлебокомбинат»,
«Мечта», «Большекаменский хлебокомбинат»,
«Вишневый сад», Кондитерский цех «Весенка»,
«Хорольский хлебозавод», «Арсеньевский
хлебокомбинат», «Уссурийский хлебозавод»,
«Валеолог» и многие другие...

контроль качества, безопасности сырья и готовой
продукции;
организация технологических процессов;
разработка нормативной и технической
документации;
разработка новых видов продукции и технологий их
производства;
контроль и управление качеством готовой продукции;
эксплуатация технологического оборудования
пищевых предприятий.

профили подготовки:

практика

получаемые профессиональные компетенции

Технологии хлеба, кондитерских и
макаронных изделий

срок обучения:
4 года (очно)

5 лет (заочно)

будущая квалификация:

бакалавроснована в 2000 году

создана научная школа, в состав которой

входят доктора наук, кандидаты наук,

аспиранты кафедры, магистранты.

матервфа МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Кафедра располагает специализированными
лабораториями:
- микробиологии;
- технологии продуктов питания;
- 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)
 
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: 


