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Компания «МАТРИЦА» основана в 2003 году  
на базе технопарка НИИ Белгородского 

государственного университета 
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                 Система электронной 

сертификации на основе 

интеграции корпоративных систем 

и ФГИС «Меркурий» 
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                         Белгородский государственный аграрный университет - крупный  

                         учебный научно-производственный центр агропромышленного 

                          комплекса региона с серьезной материальной базой и 

уникальным кадровым потенциалом. 

               Уникальность структуры и материально-технической базы 

университета состоит в возможности вести не только образовательный 

процесс, но и заниматься научно-исследовательской, производственной, 

культурно-воспитательной, спортивно-оздоровительной деятельностью, 

обучать студентов основам бизнеса и достойно развивать творческие 

способности молодежи. 
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                         ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

                    Ведет подготовку специалистов  по направлению «Зоотехния». 

Готовит технологов сельскохозяйственного производства - организаторов 

производства для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

любых масштабов и форм собственности  для мясо - и 

молокоперерабатывающих предприятий.  

 

На технологическом факультете 7 учебных, 2 учебно-научных и 1 научно-

производственная лаборатория. 



Белгородский государственный аграрный 
университет имени В.Я. Горина 

                         КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Кафедра является выпускающей по направлениям подготовки специалистов 

животноводства «Зоотехния» (направленность – Технология производства 

продуктов животноводства). Участвует в реализации образовательных 

программ подготовки рабочих профессий (коневод-бонитер, птицевод, 

кроликовод). Ведет подготовку по направлению «Ветеринария и зоотехния», 

«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» и 

«Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства». 
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                         ЛАБОРАТОРИЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

  Обеспечивает проведение лекционных, лабораторно–

практических и консультационных занятий, направленных на освоение 

обучающимися общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

дисциплине ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Цель – проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и оценка качества 

животноводческой продукции и продуктов её переработки, рыбы, яиц, мёда, 

пищевых растительных и других продуктов. Выявление в мясе и рыбе 

возбудителей особо опасных болезней, передающихся человеку через 

пищевые продукты.. 
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                         Функционал «Генеалогия» предназначен для   

      просмотра  сведений о происхождении данного   

 животного. Используется при обучении технологов 

животноводства для конструкции новых генотипов  

животных. Выбрав  дерево родословной, можно  

перейти на предков животного. Родословная по  

отцовской и материнской линиям строится  

автоматически. 

Линия предков отображается в виде дерева, в каждой 

ветви которого располагаются данные о предке. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООО «МАТРИЦА» 
www.matrix24.ru 
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