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 Директор  

доктор социологических наук 

Направление Профиль Формы  
обучения 

Вступительные  
испытания 

19.03.02 «Продукты  
питания из растительного 
сырья» 

- «Технология производства, экспорт и управ 
ление качеством зерна и зернопродуктов»; 
- «Технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий»; 
- «Технология бродильных производств и ви-
ноделия» 

заочная Химия,  
математика,  
русский язык 

 

19.03.04 «Технология  
продукции и организация 
общественного питания» 

«Технология и организация предприятий  
питания» 

очная, 
вечерняя, 
заочная 

Химия,  
математика,  
русский язык 

09.03.03 «Прикладная 
 информатика» 

«Проектирование программного обеспече-
ния для бизнеса в пищевой промышленности 
и отраслях агропромышленного комплекса» 

вечерняя, 
заочная 

Информатика и ИКТ, 
математика, 
русский язык 

38.03.01 «Экономика» «Экономика предприятий пищевой промыш-
ленности» 

очная, 
вечерняя, 
заочная 

Обществознание,  
математика,  
русский язык 

38.03.02 «Менеджмент»  «Производственный менеджмент» вечерняя Обществознание, 
математика,  
русский язык 

38.03.07 «Товароведение» «Товароведная оценка качества товаров на 
этапах товародвижения, хранения и реали-
зации» 

вечерняя Обществознание, 
математика,  
русский язык 

35.03.08 «Водные 
 биоресурсы и  
аквакультура» 

«Исследования в ихтиологии и  
аквакультуре» 

заочная Биология,  
математика,  
русский язык 

15.03.02 «Технологические 
машины и оборудование» 

«Машины и аппараты пищевых произ-
водств» 

заочная Информатика и ИКТ,  
математика,  
русский язык 

15.03.04 «Автоматизация 
технологических 
 процессов и производств» 

«Автоматизация технологических процессов 
и производств в пищевой промышленности 
и отраслях агропромышленного комплекса» 

заочная Информатика и ИКТ,  
математика, 
русский язык 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца. 
В филиале университета проводится традиционное и электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ФЗ № 194) 

 

 

  

 

 

 
Адрес Ростовского филиала МГУТУ: 
344007, г. Ростов-на-Дону, пер.Семашко,55 
телефоны: (863) 299-90-81, (863) 250-60-74; e-mail: priem.mgutm@yandex.ru; WWW: mgutu.info 

 

Необходимые документы для поступления: 

• заявление; 

• диплом или аттестат с приложением (оригинал); 

• фотографии 3х4 (6 штук); 

• паспорт (ксерокопия); 

• копия документа, подтверждающего идентичность 
фамилии в документе об образовании и паспорте. 

• военный билет или приписное свидетельство 

Лица, имеющие среднее полное общее образование, зачисля-

ются по результатам ЕГЭ. Действительны результаты ЕГЭ 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 годов. 

Абитуриенты, имеющие начальное, среднее и высшее профес-

сиональное образование независимо от даты окончания, за-

числяются по внутренним испытаниям, перечень которых 

определяется направлением обучения и представлен выше. 

Поступающим на направления 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» и 19.03.04 «Технология продукции и ор-

ганизация общественного питания», необходимо предоста-

вить в приемную комиссию мед. справку по форме 086/У. 
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