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Институт  пищевых производств 

Факультет пищевой и перерабатывающей

промышленности был создан в 1997 году на

базе филиала Всесоюзного заочного

Московского института пищевой

промышленности. В 2008 году факультет

был реформирован в институт агробизнеса

пищевой и перерабатывающей

промышленности, в 2011 году в институт

пищевых производств.

Директором является доктор

технических наук, профессор

Надежда Александровна Величко



Структура института пищевых производств

.В институт пищевых производств входит 5 кафедр:
-Технология консервирования и пищевая биотехнология;
- Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного
производств;
- Товароведение и управление качеством продукции АПК;
- Технология и оборудование бродильных и пищевых производств;
- Химия (общеобразовательная)



Чему научат? Направления подготовки:
Очное отделение (бакалавр, 4 года, бюджет)

• Направление 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья;

• Профиль: – технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;

• Направление 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения

• Профиль: - технология мяса и мясных изделий;

• Направление 35.03.07 -Технология хранения и переработки с/х

продукции:

• Профиль: - управление качеством и безопасностью продукции АПК

• Направление 15.03.02 – Технологические машины и оборудование

• Профиль: - машины и аппараты пищевых производств.

Заочное отделение (бакалавр, 5 лет): 

• 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья (бюджет);

• 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения (бюджет);

• 38.03.06 –Торговое дело (коммерческая форма обучения) 

• Направление (магистр, 2 года – очная форма обучения, 2,5 года- заочная) 

19.04.02 – Продукты питания из растительного сырья (бюджет),

• 19.04.03 – Продукты питания животного происхождения (бюджет).



Среднее профессиональное 

образование 19.02.08

Технология мяса и мясных продуктов 

(техник-технолог)
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев

на базе 11 классов  - 2 года 10 месяцев

Поступление без вступительных экзаменов



Как ПОСТУПИТЬ?
• Направление 19.03.03 – Продукты питания животного 

происхождения

• ЕГЭ: Математика, русский язык, биология;

• Направление 19.03.02 – Продукты питания из растительного 

сырья;

• ЕГЭ: Математика, русский язык, химия;

• Направление 35.03.07 -Технология хранения и переработки с/х

продукции:

• ЕГЭ: Математика, русский язык, биология;

• Направление 15.03.02 – Технологические машины и оборудование

• ЕГЭ: Математика, русский язык, физика.

• Направление 38.03.06 –Торговое дело

• ЕГЭ: Математика, русский язык, обществознание

• Абитуриенты, имеющие документ о среднем профессиональном 

образовании. проходят внутренние вступительные испытания.



Перечень документов для 

поступления
•Заявление на имя ректора
агроуниверситета;

•Документ об образовании (оригинал
и копия);

•2 черно-белых фотографии
размером 3х4 см;

• Медицинская справка;

• Паспорт предъявляется лично.



Основа обучения:

• Бюджетная основа обучения

• Бюджетная основа по целевому обучению

• Коммерческая основа обучения



ГДЕ РАБОТАТЬ?
Региональная потребность в специалистах пищевой
промышленности достаточно высока в связи с
обновлением кадров на больших пищевых предприятиях и
ростом вновь открывающихся малых предприятий.

• Основные работодатели: хлебозаводы, мелькомбинаты,
минипекарни, кондитерские фабрики, комбинаты питания,
мясокомбинаты, предприятия по производству полуфабрикатов и
консервов, рыбные, ликероводочные, пивоваренные заводы,
предприятия по производству безалкогольной продукции,
Россельхознадзор, техникумы, ВУЗы.

• В институте  работают высококвалифицированные 
преподаватели – доктора, кандидаты наук. 

• Библиотека института укомплектована современной учебной, 
учебно-методической, нормативной, справочной 
литературой .

• Студентам бюджетной формы обучения выплачивается 
стипендия, материальная помощь.

• Имеется столовая, здравпункт.
• Иногородним студентам предоставляются места в общежитии.



Научная деятельность

• Студенты института активно привлекаются к научной 

деятельности, участвуют в: 

• конкурсах, грантах, выставках, 

• выступают на 

• студенческих 

• конференциях, 

• фестивалях науки.



Досуг

Студенты института

занимаются в вокальных,

танцевальных, театральных,

спортивных секциях

В институте проводиться ряд

спортивных и культурно-массовых

мероприятий:

• «День первокурсника»

• «Мистер и мисс переработка»

• «Я - Лидер !»

• КВН

• Спартакиады

• Конкурсы, экскурсии

• и многое другое



Вы сделали правильный выбор!

Контактная информация:

660130, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 42, тел.: (391) 247-26-66, 

246-41-58

e-mail: fppp@kgau.ru


