
Куда пойти учиться?

Конечно, в Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова!

Сегодня всё  чаще выпускники школ задаются вопросом,  куда же поступать  и какое направление  выбрать,

чтобы  в  будущем  стать  востребованным  и  успешным  специалистом,  ведь  от  выбора  ВУЗа  и  специальности  в

дальнейшем зависит развитие  Вашей карьеры и,  конечно же,  трудоустройство.  Мы поможем Вам и расскажем про

специальности, которые являются востребованными и конкурентными на сегодняшнем рынке.

РЭУ им. Г.В. Плеханова -  это ведущий экономический университет России. Он входит в пятерку лучших вузов

страны. Университет с более чем 110-летней историей, множеством известных выпускников, построивших успешную

карьеру, c выдающимися преподавателями, передовыми научными разработками и бизнес-проектами. 

В последнее время очень динамично развиваются инженерно-технические направления  за  счёт постоянной

потребности предприятий в специалистах с инженерным образованием.

В нашем РЭУ им. Г.В. Плеханова есть Кафедра ресторанного бизнеса, которая является преемницей одной из

кафедр-основателей ВУЗа, и которая в 2018 году заняла первое место в России по набору абитуриентов на инженерно-

технические направления.

Теперь  перейдем  к  самому  главному:  Кафедра  ресторанного  бизнеса  реализует  подготовку  по  таким

инженерным направлениям как:

 «Технологические  машины  и  оборудование»  (профиль  –  «Инжиниринг  высокотехнологического

оборудования»);

 «Технология  продукции  и  организация  общественного  питания»  (профиль  –  «Технология  и

организация ресторанного дела»);

 «Менеджмент» (по профилю «Менеджмент ресторанного бизнеса»).

По всем направлениям обучение ведется в очной форме по программе бакалавриата (срок обучения – 4 года)

как на бюджетной, так и на договорной основе. После четырех лет обучения выдается диплом государственного образца

о высшем образовании с присуждением степени бакалавра по выбранному направлению подготовки. 

Для  того,  чтобы  поступить  на  вышеупомянутые  направления,  Вам  необходимо  сдать  вступительные

испытания, которые осуществляются по результатам ЕГЭ:

 для направления «Технологические машины и оборудование» – физика, математика, русский язык;

 для  направления  «Технология  продукции  и  организация  общественного  питания»  –  химия,

математика и русский язык;

 для направления «Менеджмент ресторанного бизнеса» – математика, русский язык, обществознание и

иностранный язык.

Выпускники  бакалавриата  могут  продолжить  свое  обучение  по  программе  подготовки  магистров:

«Менеджмент в  индустрии питания».  После  окончания  обучения  в  магистратуре,  магистранты имеют  возможность

поступить в аспирантуру.

Трудоустройство  для  наших  студентов  –  не  повод  для  беспокойства,  ведь  большинство  работает  по

специальности  уже  на  старших  курсах.  Свою  работу  они  получают  после  прохождения  ознакомительных  и

производственных  практик  на  известных  предприятиях  питания  ресторанного  бизнеса,  компаниях  пищевой

промышленности и проектных организациях предприятий питания.

Приглашаем  абитуриентов  стать  нашими  будущими  студентами  кафедры  ресторанного  бизнеса  одного  из

ведущих ВУЗов России – РЭУ им. Г.В. Плеханова, и в дальнейшем - квалифицированными специалистами.
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