
Московский государственный университет пищевой промышленности предлагает сотрудничество по 
поступлению выпускников в наш университет. 

На данный момент мы проводим профессиональную подготовку выпускников к поступлению, консультации 
по сдаче ЕГЭ и ОГЭ, также готовы рассмотреть совместную организацию творческой, учебной и научной работ. 

Направления подготовки по бакалавриату (для специалистов и инженерных работников): 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
•         Инжиниринг промышленных комплексов, холодильные и криогенные системы 
19.03.01 Биотехнология 

•         Биоинжиниринг и бионанотехнологии 

•         Молекулярная и клеточная биотехнология, генетика, микробиология 
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

•         Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

•         Технология функционального питания и продуктов длительного хранения 

•         Технология виноделия и ликероводочных изделий 

•         Технология пивоварения и безалкогольного производства 

•         Технология парфюмерно-косметических и эмульсионных продуктов 

•         Технология пищевых ингредиентов и БАД 

•         Технология кондитерских, сахаристых и шоколадных продуктов 

•         Технология субтропических и пищевкусовых продуктов 
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

•         Технология мяса и мясных продуктов 

•         Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыров 
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 
•         Технология кулинарной продукции, ресторанный бизнес 
20.03.01 Техносферная безопасность 
•         Безопасность промышленных процессов и производств 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
•         Сервис транспортных и транспортно-технологических машин 
27.03.01 Стандартизация и метрология 
•         Стандартизация и оценка соответствия пищевой продукции 
27.03.02 Управление качеством 
•         Управление качеством пищевых производств и предприятий АПК 
27.03.04 Управление в технических системах 
•         Управление и информатика в технических системах 
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 
•         Технология и дизайн упаковочного производства 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
•         Ветеринарно-санитарная экспертиза сельскохозяйственной и пищевой продукции 
38.03.02 Менеджмент 
•         Управление и бизнес-инжиниринг предприятий АПК 
38.03.07 Товароведение 
•         Товарный и логистический инжиниринг, консалтинг 
43.03.01 Сервис 

•         Инновационные технологии сервиса в ресторанном бизнесе 

•         Управление бизнес-процессами в индустрии сервиса (внебюджет) 
  
Студентам предоставляется общежитие. 
С учетом сложившейся ситуации, предлагаем провести онлайн встречи для уточнения подробностей в любое 

время по предварительной договоренности. 
Телефон для связи +7 916 558-38-99 Екатерина Михайловна Бесфамильная, заместитель начальника отдела 

профориентационной работы, или же ответим на Ваши вопросы в обратном письме по электронной почте. Также, 
готовы выслать договор о безвозмездном сотрудничестве для предварительного ознакомления. 

Будем рады сотрудничеству! 
 


