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Направление «Технология продукции 
и организация общественного питания» 

 
профиль «Технология организации  
ресторанного дела» 

Места работы: предприятия обществен-
ного питания – рестораны, кафе, бары и дру-
гие организационно-правовые формы, пред-
приятия пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, центры сертификации и мет-
рологии, испытательные лаборатории, про-
ектные организации. 

Должности: руководитель предприятия, 
ресторатор, заведующий производством, ин-
женер-технолог, заведующий лабораторией, 
инспектор службы по контролю качества про-
дуктов питания, эксперт Роспотребнадзора. 
 

Направление «Технология  
производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции» 
 

профиль «Технология производства, хранения 
и переработки продукции животноводства» 

Места работы: предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности, про-
ектные организации, контролирующие орга-
низации по качеству с.-х. сырья и безопасно-
сти продуктов питания. 

Должности: руководитель, заведующий 
производством, технолог, начальник цеха, за-
ведующий лабораторией.  

 
Направление «Агрохимия и 

 агропочвоведение» 
 

профиль «Агроэкология» 
Место работы: органы государственного 

управления и местного самоуправления, анали-
тические лаборатории по проведению экологи-
ческих экспертиз и экотоксикологических анали-
зов, предприятия отраслей народного хозяйства. 

Должности: экологи, специалисты Россель-
хознадзора, управлений по природопользова-
нию и оценке качества растительной продукции, 
научные сотрудники природно-исторических 
музеев, эксперты по проведению  экологических 
экспертиз и экологического аудита, экотоксико-
логических анализов,  агроэкологии. 

Направление «Агрономия» профиль «Агрономия» 
Место работы: органы государственного управ-
ления и местного самоуправления, агропромыш-
ленные предприятия, научно-исследовательские 
и селекционные центры, агрохимические лабо-
ратории, управление Россельхознадзора, каран-
тина растений, семенные  инспекции. 

Должности: технологи по производству 
сельскохозяйственной продукции, научные со-
трудники НИИ, руководители сельскохозяй-
ственных предприятий, специалисты контроли-
рующих и инспектирующих органов АПК. 

 
Направление «Лесное дело» 

профиль «ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
Место работы: государственные и негосу-

дарственные учреждения лесного хозяйства, цен-
тры по охране и защите леса, проектно-
конструкторские исследовательские учреждения, 
заповедники, заказники, фирмы по озеленению 
и ландшафтному дизайну. 

Должности: инженеры лесного хозяйства, 
инженеры лесоперерабатывающего комплекса, 
инженеры по охране и защите леса, руководите-
ли лесхозов, леспромхозов и научно-
исследовательских учреждений, специалисты по 
ведению государственного кадастрового учета и 
лесного реестра. 

 
Направление «Садоводство» 

профиль «Декоративное садоводство и 
ландшафтный дизайн» 

Место работы: государственные и негосу-
дарственные учреждения лесопаркового хозяй-
ства, агропромышленные предприятия, научно-
исследовательские и селекционные центры, пи-
томники по выращивания плодово – ягодных и 
декоративных культур, фирмы по озеленению и 
ландшафтному дизайну. 

Должности: инженеры лесопаркового хо-
зяйства, ландшафтные дизайнеры, технологи по 
выращиванию посадочного материала, научные 
сотрудники НИИ, руководители сельскохозяй-
ственных предприятий и фирм по озеленению и 
ландшафтному дизайну. 

 
Технологический факультет 
 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1 

(каб. 230); 8(4912)35-96-69-деканат факуль-
тета; сайт: www.rgatu.ru или www.ргату.рф 

Электронная почта: tech.dec@rgatu.ru 
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Технологический факультет был образован в 1993 
году. В настоящее время факультет возглавляет 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, По-
четный работник агропромышленного комплекса 
России Олег Викторович Черкасов. 

На факультете обучаются более одной тысячи 
студентов очной и заочной форм обучения. Занятия 
ведут высококвалифицированные преподаватели с 
большим опытом практической работы на производ-
стве, среди них 10 докторов наук, профессоров, 23 
кандидатов наук, доцентов, а также Почетные работ-
ники высшего профессионального образования РФ, 
Почетные работники АПК РФ, Заслуженные работ-
ники сельского хозяйства РФ, Заслуженные работни-
ки высшего образования РФ, Член-корреспондент и 
Академик Российской академии естествознания.  

В составе факультета 6 кафедр – технология об-
щественного питания; технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции; агро-
номии и агротехнологий; селекции и семеноводства, 
агрохимии, лесного дела и экологии. 

В учебном процессе преподаватели использу-
ют современные технологии обучения и методи-
ки, утвержденные ГОССТАНДАРТом РФ. Учебные 
специализированные лаборатории оснащены совре-
менным оборудованием, соответствующим требова-
ниям Министерства образования и науки РФ.  

В состав факультета входит: Учебно-научно-
производственный комплекс (кондитерский цех, мо-
лочный модуль, колбасный цех), Научно-
образовательный центр нано-и биотехнологий, ИАЦ 
«Рязанский лес». На факультете имеются компьютер-
ные классы,  подключенные к сети Internet. Студенты 
имеют возможность пользоваться современной лите-
ратурой по различным областям науки, изучать пе-
чатные, электронные и сетевые СМИ.  

Технологический факультет неоднократно 
награждался Почетными грамотами Федерального 
и регионального уровня. Так, факультет награжден 
дипломом за активное участие в выставке «Золотая 
осень» на ВВЦ г. Москва, а также Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области за большой вклад в подготовку 
специалистов для АПК. 

Научно-исследовательская работа студентов 
является важной составляющей учебного про-
цесса. Студенческое научное общество включает в 
себя кружки «Технолог мясопереработки», «Технолог 
молокопереработки», «Фитотехнолог», «Химия расте-
ниеводству», «Ресторатор» и др. Студенты занимают 
призовые места в региональных  и всероссийских 
межвузовских олимпиадах (г. Ярославль, г. Краснодар, 
г. Самара, Республика Беларусь) по направлениям и 

дисциплинам факультета (химия, информатика и др.), 
принимают участие в выставках, проходящих в г. 
Москва на ВВЦ, КРОКУС - ЭКСПО, на которых зна-
комятся с последними достижениями науки и техни-
ки. 

Факультет заключил долгосрочные договора о 
сотрудничестве с передовыми и крупнейшими 
предприятиями: ООО АМК «Рязанский», ЗАО «Заха-
ровский молочный завод», ОАО «Русская пивоварен-
ная компания «Хмелефф», МП «Хлебозавод №1 го-
рода Рязани», ООО  «Барс-Ритейл», ООО «Гипергло-
бус», ОАО «Рязаньагрохим», ГКУ РО «Солотчинское 
лесничество», ГКУ РО «Рязанское лесничество», 
ООО «Авангард», ООО «Максы», ФГУ САС «Рязан-
ская» и др. Студенты проходят стажировку на этих 
предприятиях, а также в летние месяцы работают в 
составе сводных студенческих отрядов. По инициати-
ве Министерства природопользования Рязанской 
области Университет заключил соглашение о со-
трудничестве по организации практик, содействие в 
трудоустройстве и материальном поощрении лучших 
студентов с крупнейшим лесоперерабатывающим 
предприятием региона ООО «Ока-Хольц».  

На факультете большое внимание уделяется пра-
вовому и эстетическому воспитанию молодёжи. Со 
студентами организуются «Звездные походы». Студен-
ты принимают участие в концертах (например, «Лей-
ся песня», «Посвящение в студенты»), организуют и 
участвуют в различных играх (КВН, «Любовь с пер-
вого взгляда» и др.), встречаются с поэтами, художни-
ками и композиторами Рязани и других городов Рос-
сии. Студенты работают и отдыхают в составе соци-
ального студенческого отряда в санатории «Анапа» и 
на базе отдыха РГАТУ п. Ласково (Солотча). 

Выпускники факультета успешно трудоустра-
иваются и  занимают такие должности как: 
− Руководитель предприятия (пищевой и перераба-
тывающей промышленности, ресторана) 
− Главный технолог 
− Заведующий производством 
− Инженер-технолог 
− Технолог 
− Заведующий лабораторией 
− Специалист РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА РФ 
− Преподаватель университета, колледжа, училища 
–   Эксперт РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ 
− Руководитель сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива 
− Главный агроном 
− Сотрудник экологической лаборатории 
− Специалист отдела природопользования 
− Руководитель лесничества 

 
Направления подготовки 

магистратуры: 
 

Направление «Агрохимия и агропочвоведение» 
Магистерская программа: Инновационные 
экологически безопасные агротехнологии 

Место работы и должности: директор предприя-
тия АПК,  агроном по защите растений, главный агро-
химик, государственный инспектор по карантину рас-
тений, инженер по охране окружающей среды, заве-
дующий аналитической лаборатории,  токсиколог, 
преподаватель университета, заведующий отделом, 
научный сотрудник НИИ. 

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу магистратуры, 
являются: 

агроландшафты и агроэкосистемы; 
почвы, режимы и процессы их функционирования; 

сельскохозяйственные угодья и культуры; 
удобрения, средства защиты растений и мелиоран-

ты; 
технологии производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции; сохранение и воспроизвод-
ство плодородия почв; агроэкологические модели. 

Виды профессиональной деятельности, к кото-
рым готовятся выпускников, освоивших программу 
магистратуры: научно-исследовательская; проектно-
технологическая. 

 
Направление «Агрономия» 

Магистерская программа: Адаптивное  
земледелие 

Место работы и должности: директор предприя-
тия АПК, главный агроном, агроном по семеновод-
ству, агроном по защите растений, государственный 
инспектор по карантину растений, заведующий гос-
сортоучастком, заведующий аналитической лаборато-
рии, преподаватель университета. 

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу магистратуры, 
являются полевые, овощные, плодовые культуры и их 
сорта, генетические коллекции растений, селекцион-
ный процесс, агрономические ландшафты, природные 
кормовые угодья, почва и ее плодородие, вредные 
организмы и средства защиты растений от них, техно-
логии производства продукции растениеводства. 

Виды профессиональной деятельности, к кото-
рым готовятся выпускники, освоившие программу 
магистратуры: научно-исследовательская; проектно-
технологическая. 

http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1742%3A-q-q-11010068&catid=58&Itemid=60
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