
Мы уже студенты!  

А ТЫ? 

 

Для поступления необходимы следующие 
документы: 

 Заявление о приеме (на бланке БГАУ) 

 Документ об образовании, документы, 
удостоверяющие личность 

 6 фотографий 3
х
4 

 Медицинская справка 086-у 
 

Прием документов — с 20 июня по 15 августа  
  

Наш адрес: Брянский р-н,  
п. Мичуринский , ул. Березовая, 1 

Телефоны: 8(950) 693-04-55,  
8 (4832) 91-11-30 – приемная комиссия,  ,  

8(4832) 91-10-64 –зам. директора 
Email: mf-bgsha@mail.ru 

Сайт: http://www.bgsha.com/ru/faculties/
mich_branch/ 

Проезд маршрутным такси № 60,46,170  
до остановки пос. Мичуринский 

 
Объявляет набор на обучение по 

специальностям: 
 
 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 
установок 

 Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий 

 Технология мяса и мясных 
продуктов 

 Поварское и кондитерское дело 

Мичуринский филиал 
Брянского государственного  

аграрного университета 
 

производит набор обучающихся  
на курсы профессиональной 

подготовки:   
«Повар», «Пекарь», Кондитер», 

“Машинист холодильных  
установок» 

Начало занятий по мере  
комплектования групп 
Стоимость обучения  

5 тыс. руб. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Если Вы 
моло- ды, 
энергичны, нацелены на будущий 
карьерный рост и достойную зар-

плату — двери  
Мичуринского филиала открыты 

для Вас! 

Дополнительная платная профессиональная 

подготовка  

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования  
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИЧУРИНСКИЙ ФИЛИАЛ  
 

Лицензия № 1358 от 2  апреля 2015  г .  выдана 
Федеральной служб ой по надзору в  сфере 

образования и науки  
Свидетельство о государственной аккредитации 
№ 1693 от 2  марта 2016  г .  выдано Федеральной 

слу жбой по надзору в  сфере об разов ания и нау ки  

ПРИХОДИТЕ К НАМ 

УЧИТЬСЯ! 

 



 

Осуществляет набор на обучение  по спе-

циальностям среднего профессионального образо-

вания базового уровня по очной и заочной фор-

мам обучения. Зачисление производится на осно-

вании конкурса документов об образовании.  

Для организации учебно-воспитательного 

процесса филиал имеет учебный и учебно-

лабораторный корпус, мастерские, общежитие на 

360 мест, столовую на 100 посадочных мест. Ка-

бинеты и лаборатории оснащены ТСО, наглядны-

ми пособиями и лабораторным оборудованием. 

Имеется три компьютерных класса, библиотека с 

читальным залом, спортивный, тренажерный  и 

актовый залы, работают спортивные секции. Со-

зданы все условия для успешной учебы и интерес-

ного досуга.  

Выпускники филиала востребованы на 

рынке труда. Большинство из них работают по 

специальности на перерабатывающих предприя-

тиях Брянской области и за её пределами: на мясо

- и птицекомбинатах, рыбокомбинатах, хладоком-

бинатах, хлебозаводах и мини-пекарнях, кулинар-

ных цехах, в кафе и ресторанах города и области. 

Хорошо зарекомендовавших себя будущих специ-

алистов приглашают на работу во время прохож-

дения производственной практики. Многие вы-

пускники открывают собственный бизнес. 

 

 

Выпускники могут получить высшее 

образование по указанным специально-

стям, продолжив обучение в Брянском 

ГАУ по очной и заочной формам обучения. 

Мичуринский филиал ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ» 

Специальность: Поварское и кондитерское 
дело 

Базы практики и места трудоустройства: кафе 
и рестораны города и области: «Августин», 
«Честер-Паб», «Понтиле», «Бригантина», 
«Арт-кафе»,  «Созвездие», «Роял», «Пивная 
бухта»  и др. 

 
 

 
Специальность: Технология хлеба,  

кондитерских и макаронных изделий.  
Базы практики и места трудоустройства: 
«Бежицкий хлебокомбинат», «Бежицкий пи-
щекомбинат» «Хлебушко» «Фабрика-кухня», 
«Хлебогор», сеть гипермаркетов «Линия»  и 
др. 

 

 

 

Специальность: Технология мяса и мясных 
продуктов.  

Базы практики и места трудоустройства: 
«Брянский мясокомбинат», «Брянский мясопе-
рерабатывающий комбинат» «Куриное царство 
- Брянск», «Тамошь», Мираторг  и др. 
 
 

 
Специальность: Монтаж и техническая экс-
плуатация холодильно-компрессорных ма-

шин и установок.  
Базы практики и места трудоустройства: 
«Брянский мясокомбинат»,  «Брянск-пиво»,  
«Еврохолод», «Промхолод - Брянск», «Брянск-
торгтехника», «Спутник» и др. 


