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Центр дистанционного обучения создан в структуре Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров Могилевского государственного уни-
верситета продовольствия в 2011 году с целью разработки и реализации развития 
дистанционных образовательных технологий в обучении и предназначен для 
наиболее полного обеспечение потребителей современными образовательными 
услугами. 

Основными задачами центра являются создание современной технологиче-
ской, информационно-аналитической и коммуникационной среды для осуществ-
ления и поддержки образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий; осуществление организационно-методического и 
программно-технического сопровождения образовательного процесса с приме-
нением дистанционных образовательных технологий; формирование базы обра-
зовательных ресурсов учебного назначения в рамках системы дистанционного 
обучения; проведение международных научных онлайн-семинаров, конферен-
ций, а также участие студентов, магистрантов, аспирантов в международных 
конкурсах дистанционно. 

Одним из основных направлений в работе центра является организация ди-
станционного обучения по специальностям переподготовки: 1-25 03 75 Бухгал-
терский учет и контроль в промышленности; 1-25 04 71 Коммерческая деятель-
ность на рынке товаров народного потребления; 1-25 01 75 Экономика и управ-
ление на предприятии промышленности. Ведется подготовка к обучению по спе-
циальностям 1-49 01 72 Технология производства хлебопекарной, макаронной, 
кондитерской продукции и пищевых концентратов; 1-57 01 71 Промышленная 
экология и рациональное использование природных ресурсов. 

Специалистами центра разработана компьютерная программа для создания 
электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам (ЭУМКД) и 
совместно с преподавателями университета разработаны ЭУМКД по всем чита-
емым дисциплинам. ЭУМКД внедрены в учебный процесс.  

Сотрудники центра учувствовали в организации ряда онлайн-семинаров и 
конференций с участием ученых и специалистов Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан, Республики Польша, Российской Федерации, Федеративной 
Республики Германии.  

29-31 мая 2017 года в рамках визита делегации Могилевской области в 
Литву для участия в XIII Литовско-Белорусском экономическом форуме прове-
дены встречи и переговоры с сотрудниками Каунасского технологического уни-
верситета, намечен ряд совместных мероприятий.  
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