Министерство образования Республики Беларусь
(наим ено вани е орга на, вы да вш его л ице нзию )

№ 02100 / 438
на право осуществления образовательной деятельности
Выдано учреждению образования «Могилевский
государственный университет продовольствия»
пр. Шмидта, 3, 212027, г. Могилев.
Учетный номер плательщика 700036606
Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании
решения от 30 апреля 2004 г. № 611 и зарегистрировано в реестре
специальных разрешений (лицензий) Министерства образования
Республики Беларусь за № 438. Ж Р 41.Ж Ж Ж А Ы

Министр

0 141036

М.А.Журавков

В специальное разрешение (лицензию) внесены изменения и (или)
д о п о л н е н и я ^ о ’с^аёйййщ решения от 11 апреля 2016 г. № 302.
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М.А.Журавков

К специальному разрешению (лицензии) прилагается всего
два листа (№ 0148346, № 0148347).
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Специальж^чразрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные
требования
осуществления вида
деятельности, ознакомлен
3 ноября 2004 г.
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Сведения о составляющих лицензируемый вид деятельности
работах и услугах, на осуществление которых выдано
специальное разрешение (лицензия), особых лицензионных
требованиях и условиях:
1. Подготовка кадров с высшим образованием по специальностям:
1.1.1 ступени высшего образования:
1-25 01 04 «Финансы и кредит»,
1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)»,
1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров»,
1-25 01 10 «Коммерческая деятельность»,
1-26 01 03 «Государственное управление и экономика»,
1-27 01 01 «Экономика и организация производства (по направлениям)»,
1-33 01 07 «Природоохранная деятельность (по направлениям)»,
1-36 09 01 «Машины и аппараты пищевых производств»,
1-36 20 01 «Низкотемпературная техника»,
1-40 05 01 «Информационные системы и технологией
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1-48 01 02 «Химическая технология органических веществ, материалов Н
и изделий»,
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1-49 01 01 «Технология хранения и переработки пищевого
растительного сырья»,
1-49 01 02 «Технология хранения и переработки животного сырья»,
1-53 01 01 «Автоматизация технологических процессов и производств
(по направлениям)»,
1-91 01 01 «Производство продукции и организация общественного
{
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1-25 80 06 «Технология и товароведение пищевых продуктов,
продуктов функционального и специализированного назначения
и общественного питаш !я^ ^
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1-27 80 01 «Экономика и организация производства»,
1-31 80 06 «Химия»,
1-36 80 06 «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)»,
1-43 80 01 «Энергетика»,
1ИИ1
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1-48 80 04 «Технология и переработка полимеров и композитов»,
1-49 80 01 «Технология обработки, хранения и переработки злаковых,
бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции
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и виноградарства»,
1-49 80 03 «Биотехнология пищевых продуктов (по отраслям)»,
1-49 80 04 «Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и
холодильных производств»,
1-53 80 01 «Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами (по отраслям)».
Предельная численность обучающихся в очной (дневной) форме
получения образования - 2800 человек, в заочной форме 4500 человек.
2. Переподготовка руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование:
1- 25 01 75 «Экономика и управление на предприятии
промышленности»,
1-25 02 71 «Финансы»,
1-25 03 75 «Бухгалтерский учет и контроль в промышленности»,
1-25 04 71 «Коммерческая деятельность на рынке товаров народного
потребления»,
1-25 04 77 «Экспертиза товаров народного потребления»,
1-48 01 71 «Технология химических волокон»,
1-49 01 72 «Технология производств хлебопекарной, макаронной,
кондитерской продукции и пищевых концентратов»,
1-49 01 73 «Технология бродильных производств и виноделия»,
1-49 01 76 «Технология хранения и переработки молока и молочных
продуктов», Ч Щ р
1-49 01 77 «Технология хранения и переработки мяса и мясных
продуктов»,
1-54 01 73 «Сертификация и управление качеством»,
1-57 01 71 «Промышленная экология и рациональное использование
природных ресурсов».
Предельная численность обучающихся в очной (дневной) форме
получения образования - 60 человек, в очной (вечерней) форме 235 человек, в заочной форме —600 человек.

3. Повышение квалификации руководящих работников и
специалистов по профилям образования, направлениям образования:
профиль образования «Общественное питание. Гостиничное бытовое
обслуживание», направление образования «Общественное питание.
Гостиничное и бытовое обслуживание»;
профиль образования «Коммуникации. Право. Экономика.
Управление. Экономика и организация производства»,
направление образования «Экономика»;
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профиль образования «Техника и технологии», направления
образования «Оборудование», «Химическая промышленность»,
«Автоматизация», «Пищевая промышленность».
Предельная численность обучающихся в очной (дневной) форме
получения образования —3.0 человек, в очной (вечерней) форме
20 человек.
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