
 

Почему нужно поступать на кафедру  
товароведения продовольственных товаров 

 
1. Только здесь вы можете стать профессионалом в области торговли и экспертизы 
качества пищевых продуктов 

        
 

Вы станете обладателем современных знаний, необходимых для: 
– проведения экспертизы качества пищевых продуктов; 
- выявления фальсифицированной продукции; 
– разработки современных технологий производства функциональных пищевых 

продуктов; 
- оценки конкурентоспособности продуктов питания. 

Сфера профессиональной деятельности:  организационно-управленческая деятельность 
по закупке, оценке качества и безопасности, хранению и реализации товаров в сфере 
оптовой и розничной торговли; технические испытания, исследования, анализ и 
сертификация пищевых продуктов. 
 
2. Вы гарантированно получаете первое место работы 
Специалист может работать в должности: товаровед-эксперт; заведующий отделом, 
секцией; инспектор по качеству и торговле;  администратор; эксперт бюро судебных 
экспертиз; дилер; коммерческий инспектор-ревизор; работник лаборатории по качеству; 
инспектор; декларант; таможенный агент. 
 
3. Наши студенты проходят практику в крупных торговых сетях по всей республики, 
посещают ведущие предприятия пищевой промышленности.  
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4. У вас будет возможность заниматься научной деятельностью на базе оснащенной 
современной пищевой лаборатории 
Кафедра располагает пятью специализированными учебными лабораториями для 
изучения качества и безопасности основных групп продовольственных товаров. Они 
оснащены современным лабораторным оборудованием, позволяющим проводить оценку 
качества продовольственных товаров.   
 

     
 
5. Во время учебы студенты имеют возможность заниматься научной деятельностью по 
актуальным направлениям научных исследований, принимать участие в выполнении 
государственных программ научных исследований. Работы наших студентов ежегодно 
занимают призовые места на республиканских и международных конференциях, 
конкурсах и олимпиадах, проходящих в РБ и за рубежом.  
 

       
 

6. После окончания университета есть возможность продолжить учебу на второй 
ступени образования, поступив в магистратуру, далее в аспирантуру, а также 
параллельного получения второго образования по любой специальности, в том числе и 
в нашем университете. 
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 7. Есть возможность реализовать творческий потенциал, заниматься художественной 
самодеятельностью 
 

     
 
Вы можете претендовать на интересную и высокооплачиваемую работу на самых 
современных предприятиях нашей страны.  
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