












АО ЭФКО 

ООО "АПХ "МИРАТОРГ" 

ООО ЭКОНИВА-АПК  
ХОЛДИНГ  

 Студенты участвуют в организации и 

проведении технологических 

процессов;  

  контролируют порядок и 

периодичность производственного 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов, расходных 

материалов, используемых при 

производстве продуктов питания 

животного происхождения; 

 создают  новые виды продукции, 

полученной в результате 

биоконверсии животного сырья;  

  разрабатывают прогрессивные 

технологии продуктов питания из 

сырья животного происхождения с 

заданными свойствами.  

 Карьера выпускников успешно 

развивается в компаниях по производству 

промышленного оборудования, научных 

центрах, исследовательских лабораториях,  

мясоперерабатывающих предприятиях, 

молокоперерабатывающих предприятиях,  

агрохолдингах, испытательных 

лабораториях и испытательных центрах 

различных отраслей промышленности. 



АО ЭФКО 

ЗАО "ФРУКТОВЫЕ ВОДЫ" 

МИНИПЕКАРНЯ ВГУИТ 

 Выпускники контролируют качество сырья и 

произведенной продукции; 

–обеспечивают соблюдение производственных 

режимов и обеспечение  технологии производства 

продукции; 

–проверяют качество готового продукта; 

–контролируют правильностью упаковки, 

маркировки и условий хранения продукции; 

–оптимизируют технологические режимы  

производства; 

–разрабатывают рецептуры и технологии новой 

продукции, технологическую документацию; 

–контролируют выполнение гигиены и санитарии  

на производстве. 

Карьера выпускников успешно развивается в:   

 научных центрах, исследовательских 

лабораториях, на пищевых производствах; 

 кондитерские фабрики, хлебопекарни, 

комбикормовые, макаронные, консервные  

заводы; 

 предприятия по производству этилового спирта, 

хлебопекарных дрожжей, солода, пива, 

минеральных вод, безалкогольных и 

слабоалкогольных напитков, вин, крепких 

алкогольных напитков; пищевых кислот; 

   заводы по производству подсолнечных масел и 

майонезов, мыловаренные заводы. 

 

 

 

ООО САФ-НЕВА 



ООО БИОАКТУАЛЬ 

ООО КАРГИЛЛ 

Выпускники выполняют  эксперименты, 

выращивают микроорганизмы, культуры 

клеток животных и растительных организмов, 

вирусы; 

- проводят контроль качества  сырья, 

материалов, продуктов  и обеспечивают 

функционирование системы управления 

качеством;  

 - осуществляют настройку оборудования и 

программных средств  для  проведения и 

контроля биотехнологических процессов;  

- участвуют в составлении отчетов, научных 

публикаций, обосновании научно-технических 

решений, внедрении результатов исследований 

и разработок; 

-  совершенствуют существующие технологии 

и испытываю инновационные решения. 

Карьера выпускников будет развиваться: 

  в научно-исследовательских институтах  и 

лабораториях; 

 в компаниях по производству продуктов 

питания, 

 в медицинских и фармацевтических 

компаниях; 

 в биотехнологических предприятиях; 

 на предприятиях агропромышленного 

комплекса.   АО ЭФКО 



ООО ДОН 

ГК КУБАНЬ 

В процессе обучения студенты  осуществляют  ветеринарно-

санитарный надзор при импорте и экспорте сырья и продуктов 

животного происхождения на рынках, транспорте, в таможне, 

пограничных ветеринарных пунктах;  

участвуют в проведении ветеринарно-санитарных 

мероприятий;  

осуществляют ветеринарно-санитарный контроль сырья 

животного, растительного происхождения и готовой продукции, 

а также гидробионтов в соответствии с ветеринарным 

законодательством; 

обеспечивают биологическую безопасность сырья животного, 

растительного происхождения, гидробионтов, а также готовой 

продукции; 

проводят микробиологические исследования, диагностируют 

возбудителей пищевых токсикозов и токсикоинфекций. 

 Выпускники, освоившие программу, востребованы в 

структурах государственного ветеринарного контроля, 

   отделах производственного ветеринарного контроля 

перерабатывающих и реализующих продукцию 

животноводства, растениеводства и гидробионтов; 

 ветеринарной службе на таможне и транспорте, 

  агропромышленных холдингах, 

  лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы. 



ГУ РАН 

НИИ ЛЕСНОЙ ГЕНЕТИКИ 

В процессе обучения студенты: 
 - общаются с компьютером на разных языках 

программирования; 
 - анализируют базы данных, описывающих 

структуру и свойства геномов, белков, 
нуклеиновых кислот, биоорганических  
соединений и их взаимодействий; 

 - проводят медико-генетические исследования, 
молекулярную диагностику, выбирают новые 
мишени для лекарственных препаратов 

 участвуют в конструировании 
модифицированных или новых биологических 
объектов. 

Карьера выпускников будет развиваться в :   
 -  научно-исследовательских институтах; 
  - фармакологических, биотехнологических и IT-

компаниях;  
 - лабораториях генетики;  
 - диагностических центрах;  
 - лабораториях тканевого типирования и т.д. 

 



Организация Дней карьеры  

в течение всего обучения 
Посещение Производственных площадок  

в течение всего обучения 



Стажировки с последующим трудоустройством Организация Международных семинаров с 

представителями производств 
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