
ПРОФЕССИИ

РАБОТОДАТЕЛИ

специалист в области стандартизации,
сертификации и управления качеством;
специалист по метрологическому контролю
и надзору;
менеджер инновационной деятельности
предприятий и организаций;
специалист по внешнеэкономической
деятельности и международным торговым
операциям

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

матервфаДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБУЧЕНИЕ

МАГИСТРАТУРА:
27.04.01 «Стандартизация и метрология», магистерские
программы:
- «Обеспечение качества и безопасности пищевых
продуктов»;
- «Стандартизация и управление качеством
транспортно-технологических систем»;
- «Стандартизация и управление качеством в
электроэнергетике и электротехнике»;
19.04.04 «Технология продукции и организация
общественного питания», магистерская программа
«Организация и управление общественного питания».
АСПИРАНТУРА:
27.06.01 «Управление в технических системах»,
направленности: «Стандартизация и управление
качеством».

БУКЛЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ

НАПРАВЛЕНИЕ:

"Стандартизация
и метрология"

27.03.01

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 «Управление

техническими системами»:

организации и предприятия пищевой отрасли;
органы по сертификации и испытательные
лаборатории;
территориальные управления по метрологии и
стандартизации.

управление качеством продукции, работ и услуг;
установление, реализация и контроль норм, правил
и требований к продукции и процессам ее
производства;
метрологическое обеспечение   предприятий
пищевой промышленности, качество и
безопасность пищевой продукции;
обеспечение функционирования систем
подтверждения соответствия продукции,
процессов и услуг заданным требованиям.

профили подготовки:

Заведующий кафедрой - Ким Эдуард

Николаевич, доктор технических наук,

профессор, заслуженный работник Рыбного

хозяйства РФ, действительный член

Академии проблем качества

практика

получаемые профессиональные компетенции

Технический контроль в
пищевой промышленности

срок обучения:
4 года (очно)

будущая квалификация:

бакалавроснована в 1999 году

9 квалифицированных сотрудников, в т.ч. 1

доктор наук, 4 кандидата наук

матервфа

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Кафедра располагает специализированными
лабораториями метрологических и
сертификационных испытаний.
Отдельные лабораторные работы с элементами
научных исследований проводятся в лабораториях
учебно-лабораторного комплекса Института
пищевых производств.

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

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

О программе обучения:

5 лет (заочно)

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: 


