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Направление 

Шифр Наименование 
направления

Профиль

35.03.07 Технология производства 
и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Организация контроля 
качества 

сельскохозяйственног
о сырья и продуктов 

его переработки



Направление 2022 года

Шифр Наименование 
направления

Профиль Набор 
2020 года

Вступитель
ные 

испытания

35.03.07 Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйст

венной 
продукции 

Организация 
контроля 
качества 

сельскохозяйст
венного сырья 

и продуктов его 
переработки 

Очная форма 
обучения:

13 бюджет

+5 
коммерческих;

Заочная форма 
обучения: 10 

бюджет

+5 
коммерческих

1. Биология

2. Математика

3. Русский 
язык



Заведующий 
кафедрой

Доктор биологических 

наук, профессор, 

Лазько Марина 
Владимировна
8 927 280 90 38



Преподаватели кафедры

Лозовский Александр Робертович, 

д.б.н., профессор

Дулина Анна Сергеевна, к.б.н., 

доцент



Удалова Оксана Владимировна, 

к.с.-х.н., доцент кафедры

Преподаватели кафедры



Учебный процесс на кафедре осуществляется 
посредством тесного сотрудничества с 

профессорами, докторами, кандидатами наук 
Астраханского государственного университета  и 

специалистами имеющих огромный опыт 
профессиональной деятельности















Область профессиональной деятельности 

выпускников
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА И 

ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КОМБИКОРМОВ И 

КОМБИКОРМОВОГО СЫРЬЯ МЕЖОБЛАСТНЫХ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И 

СЕРТИФИКАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ, КАЧЕСТВУ 

ТОВАРОВ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



…Не жди похвал, высоких слов не надо,
Пусть слава нас обходит стороной,
Для специалиста - высшая награда,

Когда «спасибо» говорит потребитель простой…



Студенческая жизнь

Проекты социализации



Лекции и лабораторно-практические занятия проводятся в новых 

аудиториях, оснащенных лабораториях факультета, а также в 

учебно-производственной лаборатории агропромтехнологий и 

питания Технопарка АГУ



Наша практика во 
Франции



Студенты кафедры принимают активное участие в научно-исследовательской  и 
проектной деятельности!

Студенты кафедры под руководством заведующей кафедрой и профессорско-
преподавательского состава принимают участие в разработке проектов на 

соискание грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере по  программам поддержки малых форм предприятий, 
деятельность которых направлена на создание высокотехнологичной продукции 

"СТАРТ" , «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 
(«УМНИК»).

В настоящее время на нашей кафедре более 15 поддержанных проектов!!!



Наша научная деятельность



И это тоже мы!



Спасибо за внимание!!!


