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Ждем Вас! 
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тел. +375 (152) 77 20 73 
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

На факультете имеются дневная и за-
очная формы обучения. Срок обучения на 
дневной форме получения образования – 4 
года, на заочной – 5 лет, заочной сокращен-
ной – 4 года 5 месяцев. Подготовка специа-
листов осуществляется как на бюджетной, 
так и на платной основе. Стоимость обуче-
ния одна из самых низких среди вузов рес-
публики. 
После окончания обучения выпускнику  

      присваивается квалификация  

           инженер-технолог. 
Деятельность инженера-технолога ши-

рока и ответственна: 

организует производство; 

распределяет обязанности и контролирует 
работу подчиненных; 

внедряет прогрессивные технологии в про-

изводство; 

разрабатывает новые рецептуры; 

составляет технологические схемы; 

контролирует нормы выхода и качество 
продукции. 
Преимущества профессии:  

востребованность на рынке труда; 

возможность работы на высокотехноло-
гичных предприятиях перерабатывающей 
промышленности; 

достойный уровень заработной платы; 

авторитетная должность. 



Технология хранения и переработки 
зерна (выпускники трудоустраиваются на 
элеваторах, мельницах, крупяных и комби-
кормовых заводах в должностях мастера, 
начальника участка, инженера-технолога, 
инженера по качеству и др.); 

Технология хлебопекарного, макарон-
ного, кондитерского производства и 
пищеконцентратов (с последующей рабо-
той на хлебозаводах, кондитерских фабри-
ках, предприятиях по производству пищекон-
центратов, макаронных изделий и др.); 

Технология мяса и мясных продуктов 
(выпускники работают на различных долж-
ностях мясокомбинатов, заводов по произ-
водству полуфабрикатов и других мясопере-
рабатывающих предприятий); 

Технология молока и молочных про-
дуктов (выпускники трудоустраиваются на 
предприятиях по переработке молока, про-
изводству сыров и масла на должностях ма-
стера, инженера-технолога, начальника сме-
ны и др.). 

Почему инженер-технолог? 
Развитие переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства на сегодняш-
ний день представляет большой интерес как 
в Республике Беларусь, так и в зарубежных 
странах, поскольку оказывает влияние на 
развитие всего агропромышленного ком-
плекса. Работа инженера-технолога явля-
ется важнейшей в процессе превращения 
растительного и животного сырья в высоко-
качественные продукты. Инженер-
технолог — это специалист в области заго-
товки, хранения, переработки сельскохозяй-
ственного сырья и производства из него ши-
рокого ассортимента продукции. 

Факультет располагает современной 
базой для теоретической и практической 
подготовки специалистов.  

На факультете применяют передо-
вые методы подготовки инженерных 

кадров с использова-
нием информацион-

ных технологий, 
практикуется прове-
дение занятий на передовых предприяти-
ях пищевой промышленности. 

Студенты принимают активное уча-
стие в работе республиканских и между-
народных научно-практических конфе-
ренций и семинаров, оказывают помощь 
производству. 

На факультете имеются все условия 
для отдыха студентов, а также занятий 
спортом и художественной самодея-
тельностью, для культурного самосовер-
шенствования личности. К услугам сту-
дентов кафе и столовая, тренажерные и 
спортивные залы.  

Все иногородние студенты обеспечи-
ваются общежитием на весь период 
обучения. 

осуществляет подготовку  
 по четырем  
  специализациям: 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Производственную практику будущие ин-
женеры-технологи проходят на ведущих пе-
рерабатывающих предприятиях по профи-
лю специализации: ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский», ОАО «Гроднохлебпром», 
СОАО «Коммунарка», ОАО «Гродненский 
мясокомбинат», 
ОАО «Молочный 
мир», ОАО 
«Беллакт» и др.  

Студенты име-
ют возможность 
работы в строи-
тельных отрядах 
на объектах Бела-
руси, России, Украины. 

Студенты факультета могут получить 
одновременно второе высшее образова-
ние по экономическому профилю. Студен-
там, обучающимся за счет собственных 
средств, по результатам сдачи сессий предо-
ставляется возможность перевода на бюд-
жетную форму обучения или снижения 
оплаты за него на 20-60%. 

Выпускники факультета распределяются 
на перерабатывающие предприятия респуб-
лики, имеют возможность продолжить обу-
чение в магистратуре, аспирантуре и в по-
следующем стать сотрудниками научно-
исследовательских институтов или лаборато-
рий, преподавателями коледжа или вуза. 

Высокое качество образования в УО 
«ГГАУ» подтверждено сертификатами со-
ответствия системы менеджмента качества 
требованиям СТБ ISO9001-2009 в нацио-
нальной системе и DIN EN ISO 9001:2008 в 
немецкой системе аккредитации. Все эти до-
стижения и возможности, предоставляемые 
студентам для получения востребованных 
профессий и построения успешной карьеры в 
будущем, нашли отражение  на  

инженерно-технологическом  
факультете. 


