Московский государственный университет пищевых производств приглашает
выпускников на обучение по направлениям 29.03.03 «Технология полиграфического и
упаковочного производства» (41 бюджетное место, очная форма обучения) и 18.03.01
«Химическая технология» (10 бюджетных мест, очная форма обучения).

Выпускники колледжа могут сдать досрочно внутренние экзамены, начиная с 1
марта 2021г. для поступления на бюджетные места. Расписание на сайте mgupp.ru

В рамках программы 29.03.03 «Технология полиграфического и упаковочного
производства» Вы получите знания в следующих областях:
- промышленный дизайн, маркетинг и рекламу;
- дизайн и брендинг упаковки;
- технологии производства упаковки;
- упаковочные материалы нового поколения, включая биоразлагаемые материалы,
съедобные и защитные покрытия, водорастворимые материалы, барьерные упаковки для
пищевой промышленности;
переработка отходов упаковки и экология производства.

В рамках программы 18.03.01 «Химическая технология Вы получите знания в
следующих областях:
- модификация полимеров на этапах синтеза и переработки;
- нанотехнологии полимерных материалов;
- биополимерные и биотехнологические системы на крупных предприятиях
полимерной отрасли

Кем смогут работать выпускники?
- Руководитель по направлению упаковочные технологии и полимерных
материалов от 187000 руб.
- Руководитель проектов упаковочные полимерные материалы - от 150000 руб.
- Эксперт в области качества полимеров и упаковочных материалов от 90000 руб.
- Дизайнер упаковки - от 100000 руб.
- Химик-технолог по переработке полимеров и термоэластопластов - от 150000 руб.
-Технолог переработки полимерных композиций - от 150000 руб.

Помимо наших профессоров
предприятий и объединений отрасли:
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• Владимир Чуйков - президент национальной конфедерации упаковщиков России;

• Роман Шибанов - руководитель направления упаковки ГК ГОТЭК;
• Вадим Лунёв - руководитель направления биопластики ООО «Руспласт»;
• Лучесса Набатова - директор ООО «Георг полимер»;
• Антон Стельмаков - директор ООО «Черри Чик» брендинг;
• Козлова Елена - начальник управления качества АО «Ламбумиз»
• Новиков Максим - президент союза производителей безалкогольной продукции
России

Практические знания предоставят компании "Готэк", «Сибур», «Данон», «Сиг
комбиблок», «Fanuc», «Dow», «Тетра-пак» и многие другие.
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руководителю программы
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Кирш Ирине Анатольевне
почте kirshia@mgupp.ru

Спасибо за внимание, ждем вас!
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