
   

 

 

 
 

 

 

 

 
ННААИИММЕЕННООВВААННИИЕЕ    

ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ППООДДГГООТТООВВККИИ  

  

ППРРООФФИИЛЛЬЬ    

ППООДДГГООТТООВВККИИ  
ФФООРРММАА  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  

 

05.03.06    

Экология и природопользование 

Природопользование очно-заочная 

09.03.01   

Информатика и вычислительная техника 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

очно-заочная 

15.03.02   

Технологические машины и 

оборудование 

Технологические машины и оборудование 

 

заочная 

15.03.04   

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

Автоматизация технологических процессов и 

производств 

очная 

заочная 

 

16.03.01   

Техническая физика 

Техника и физика низких температур очно-заочная 

19.03.02   

Продукты питания из растительного 

сырья 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий заочная 

19.03.04   

Технология продукции и организация 

общественного питания 

Технология и организация ресторанного сервиса 

очная 

заочная 

 

38.03.01   

Экономика 

Экономика организаций 
очная 

очно-заочная 

 

38.03.02   

Менеджмент 

Производственный менеджмент очно-заочная 
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ННААИИММЕЕННООВВААННИИЕЕ  

ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ППООДДГГООТТООВВККИИ  
ООББЛЛААССТТЬЬ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

05.03.06   Экология и 

природопользование 

Инженер по охране окружающей среды, инженер-эколог, 

инспектор по охране окружающей среды и др. 

09.03.01  Информатика и 

вычислительная техника 

Инженер-программист, инженер по автоматизированным 

системам управления, инженер-электроник и др. 

15.03.02  Технологические машины и 

оборудование 

Инженеры различной категории: инженер-механик, инженер-

конструктор, инженер по технике безопасности, инженер по 

контролю качества, механик технологических машин и 

оборудования, проектировщик,  механик,  аппаратчик-

оператор, монтажник технологического оборудования и др. 

15.03.04  Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Инженер промышленного предприятия, инженер-

проектировщик систем автоматизации, инженер-наладчик 

систем автоматизации, сервисный инженер АСУ  др. 

16.03.01  Техническая физика 

Инженеры различной категории: инженер по охране труда и 

технике безопасности, аппаратчики компрессорных станций, 

операторы холодильных машин и установок, монтажник 

холодильного промышленного оборудования, конструктор, 

механик и др. 

19.03.02  Продукты питания из 

растительного сырья 

Инженер-технолог по отраслям пищевой промышленности, 

технолог, инженер по качеству, заведующий 

производственной лабораторией и др. 

19.03.04  Технология продукции и 

организация общественного питания 

Инженер-технолог предприятий сферы питания, менеджер 

ресторана, специалист в области диетического, детского, 

школьного, спортивного питания, специалист в области 

контроля качества продуктов питания  и др. 

38.03.01  Экономика 

Экономист, финансовый аналитик, финансист, банковский 

служащий, кредитный консультант, инвестиционный 

консультант, специалист по контроллингу, специалист по 

экономической безопасности, налоговый консультант  и др. 

38.03.02  Менеджмент 

Руководитель структурного подразделения, руководитель 

проекта, главный специалист по управлению, ведущий 

консультант по управлению, эксперт в области менеджмента, 

руководитель крупных и средних производственных 

подразделений, руководитель основного производства и 

филиалов, предприниматель, создающий и развивающий 

собственный бизнес и др. 
 

 

 

Прием документов: 453850, РБ, г. Мелеуз, ул. Смоленская, д. 34, к. 123 

       тел/факс: (34764) 3-07-72, 3-17-52, +7-927-921-55-80 

Сайт: www.mfmgutu.ru, e-mail: mail@mfmgutu.ru, filial-mgutu-meleuz@mail.ru 

 

 
 

 

 

Общайся с институтом 
vk.com/meleuz_mgutu 

 
Яркие кадры каждый день 

instagram.com/meleuz_mgutu 

 
Вся информация об 

институте www.mfmgutu.ru 
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