МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт пищевых технологий и бизнеса
(филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»
214011, Россия, г. Смоленск,
E-mail: smolensk@mgutm.ru
ул. Губенко, д.26,
Сайт: http://www.mgutusmol.ru/
Тел.: (4812) 56-67-15, 44-46-94

Объявляет прием абитуриентов по специальностям СПО:
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА до 15 АВГУСТА 2017года
Специальность
Прикладная информатика
Технология молока и
молочных продуктов
Технология мяса и мясных
продуктов

Технология продукции
общественного питания
Экономика и бухгалтерский
учёт
(по отраслям)
Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров

Кем ты станешь?
Оператором электроннно-вычислительных и
вычислительных машин; наладчиком технологического
оборудования.
Техником- технологом; аппаратчиком производства
кисломолочных и детских молочных продуктов;
аппаратчиком производства сухих молочных продуктов;
изготовителем мороженого.
Техником-технологом; аппаратчиком термической
обработки мясопродуктов; жиловщиком мяса и
суббпродуктов; изготовителем полуфабрикатов из мяса
птицы; обвальщиком мяса; подготовителем пищевого
сырья и материалов.
Технологом общественного питания; технологом
производства; поваром; кондитером; пекарем.
Бухгалтером; специалистом по налогообложению;
кассиром.
Кассиром торгового зала; кладовщиком;
комплектовщиком товаров; лаборантом химикобиологического анализа; приёмщиком товара;
продавцом продавольственных товаров; агентом по
закупкам; агентом по снабжению; торговым
экспедитором по перевозке грузов.

Уровень образования, необходимый
для приёма на обучение по программе
СПО

Срок получения СПО по программам
базовой подготовки по очной форме
обучения

Срок получения СПО по программам
базовой подготовки по очно-заочной и
заочной форме обучения

Среднее общее образование на базе 11
классов

2 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Среднее общее образование на базе 9
классов

3 года 10 месяцев

4 года 10 месяцев

По окончании колледжа выдается государственный диплом
Прием в колледж осуществляется по конкурсу аттестатов

В приемную комиссию (тел. (4812) 56-67-15, (4812) 44-46-94) необходимы следующие документы:
1.

Заявление* Заполняется при личном присутствии абитуриента.

2.
3.
4.
5.
6.

Аттестат или ксерокопия аттестата**
Паспорт абитуриента или ксерокопия паспорта
Паспорт одного из родителей или ксерокопия паспорта*** Для заключения договора.
Фото 4 штук (3х4), подписанных с обратной сторон
Медицинская справка (форма 086/У)

