
Одесская национальная академия пищевых технологий 

Факультет технологии вина и туристического бизнеса 

Кафедра биоинженерии и воды

специальность 

181 

«Пищевые 

технологии»

Технологии питьевой 

воды и водный 

менеджмент

Технологии 

переработки фруктов 

и овощей в аграрном 

бизнесе

Наши преимущества

Качественное 
обучение в 

лучших 
традициях 

инженерного 
образования 
с 1902 года

Обучение в 
новых 

оборудован-
ных

аудиториях

Признание 
диплома в 

145 
странах 

мира

Возможность 
получить 

практику за 
рубежом

Обеспечение 
трудо-

устройства 
выпускников

ОДО «Одесский завод 

минеральной воды «Куяльник»,

ЗАО «Миргородский завод 

минеральных вод»,

ЗАО «Моршинский завод 

минеральных вод «Оскар»,

завод минеральной воды ООО 

«Каховка», заводы фасованных 

вод и напитков ООО 

«Кривоозерская ПВФ» и ЧМП 

ПФ «Панда», производственное 

предприятие «УКРКАВА», ЗАО 

«Чумак», Инфоксводоканал, 

пивоваренный завод «Вееrmaster

S.А» (г. Бельцы, Молдавия), 

«Гормолзавод №1» и другие 

предприятия.

Витмарк-Украина (ТМ «Джаффа», 

«Соковита», «Наш сок»), ОАО 

«Сандора», ОАО «Одесский 

консервный завод», ОАО 

«Одесский консервный завод 

детского питания», ОАО «Эврика» 

(ТМ «Грядка бабушки» ), ЗАО 

«Чумак», корпорация «Родная 

марка», ООО «Фрут Мастер 

Групп», «Кока-кола Бевериджис

Украина ЛТД», а также за рубежом 

в США - Нью-Джерси, Висконсн, 

SRL «Drosera», в Болгарии - ООД 

«БулгарЛук».

Полученные теоретические знания будущие специалисты 

закрепляют во время прохождения практики на 

современных предприятиях Украины и зарубежья:



Будущие выпускники - это:

● Руководители предприятий пищевой отрасли.

● Главные технологи, технологи цехов по

переработке плодов и овощей.

● Технологи по водоподготовке на предприятиях по

производству фасованных питьевых и минеральных

вод, напитков, соков, водки, пива и другой

продукции пищевой отрасли.

● Операторы водоподготовки на круизных

лайнерах, в ресторанных, гостиничных и

спортивных комплексах.

● Заведующие и сотрудники лабораторий

промышленных предприятий и центров контроля

качества пищевой продукции.

● Проектировщики предприятий пищевой отрасли.

● Эксперты-консультанты, менеджеры по продаже

оборудования для очистки воды и производства

пищевых продуктов.

● Ученые, преподаватели и сотрудники высших

учебных заведений.

«Найди работу по душе и ты 

не будешь работать ни одного 

дня в своей жизни»

Конфуций

Сайт кафедры http://www.biv.onaft.edu.ua/

Сайт академии: http://www.onaft.edu.ua

Зав. кафедрой БиВ: Коваленко Елена

Александровна, т. (048)712-41-31

Деканат:  (048) 712-42-98

Адрес: ОНАПТ: г. Одесса, ул. Канатная, 112


