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Вниманию  руководителей и специалистов предприятий! 

 
Учебный центр  на базе ВНИИ мясной промышленности  с 04 по 05 апреля 2017г. 

приглашает всех заинтересованных специалистов на курсы повышения квалификации по 
теме «Актуальные вопросы методов контроля антибиотиков и других антимикробных хи-
миотерапевтических препаратов в пищевой продукции».  

 
Программа семинара 

 
День ПЕРВЫЙ 

1.  Современные методы контроля для 
обеспечения пищевой безопасности 
мясного сырья и продуктов его перера-
ботки. 

ФГБНУ «ВНИИМП им. 
В.М.    Горбатова» Зам. 
рук. ИЦ, рук. лаборатории 
«Гигиена производства и 
микробиология», к.т.н., 
Юшина Ю.К. 

2.  Состояние законодательной базы и ор-
ганизация контроля за содержанием ан-
тибиотиков в пищевой продукции. 

ФГБНУ ЦНМВЛ Главный 
эксперт, д.в.н., профессор      
Белоусов В.И. 

3.  Практическое применение метода ИФА 
при определении антибиотиков в мо-
лочной продукции. 

ГБУ Мосветобъединение           
«Городская ветеринарная           
лаборатория» Ведущий ве-
теринарный  врач,                
Нестерова А.И.  

4.  Методы контроля антибиотиков мето-
дом ИФА в пищевой продукции. Мар-
тынов Ю.А. ООО «Биомарт» 4 SENSOR  
ИФА ДЛЯ МОЛОКА ГОСТ 32219-2013. 

КОМПАНИЯ АТЛ 

5.  Современные методы контроля анти-
биотиков в пищевых продуктах методом 
ВЭЖХ масс-спектрометрии. 

ФГБНУ «ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова», рук. 
направления хроматогра-
фии, к.т.н.,                        
Куликовский А.В.  



6.  Эффективный скрининг ветеринарных 
препаратов в продовольственном сырье 
животного происхождения  

ООО «Стайлаб»,           
Галкин А.В.  

День ВТОРОЙ 

7.  Новые методические подходы выявле-
ния антибиотиков и других антимик-
робных химиотерапевтических веществ 
микробиологическими методами в про-
дуктах убоя животных и в мясе. 

ФГБНУ «ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова», руково-
дитель направления микро-
биологии, к.т.н.,               
Батаева Д.С. 

8.  ПРАКТИКУМ. Применение ГОСТ Р 
55481-2013 «Мясо и мясные продукты. 
Качественный метод определения оста-
точных количеств антибиотиков и дру-
гих антимикробных химиотерапевтиче-
ских веществ». «Антибиотест» - Тест 
для определения остаточных количества 
антибиотиков в мясе и мясопродуктах. 

ФГБНУ «ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова», руково-
дитель направления микро-
биологии, к.т.н.,               
Батаева Д.С. 

9.  Методические  подходы при определе-
нии антибиотиков в клинической мик-
робиологии 

ФБУН Государственный 
Научный Центр Приклад-
ной микробиологии и 
Биотехнологии, Зам. Ди-
ректора по развитию, к.м.н.,             
Храмов М.В  

В программе возможны незначительные изменения. 

 
По окончании семинара выдается удостоверение о прохождении обучения. 
Во время участия в семинаре будет предоставлена возможность получить допол-

нительные  консультации по всем интересующим Вас вопросам, приобрести необходи-
мую НТД, заключить договора со специалистами института на оказание услуг и выполне-
ние работ. 

Стоимость обучения одного специалиста (без стоимости проживания)  составляет -  
17700 руб. В стоимость семинара входят кофе-паузы и обеды.  

В случае заключения договора с очным студентом или аспирантом, предоставляет-
ся скидка 50%. 

При заключении договора на 2-х и более слушателей с одного предприятия, 
предоставляется скидка 20%. 

Уважаемые участники! 
Для того чтобы сделать программу интересной для Вас, и Вы могли бы получить от-

веты на максимально количество интересующих Вас вопросов, убедительная просьба, 
направить в Учебный центр (e-mail: trifonov@vniimp.ru тел/факс (495)676-79-41) информа-
цию об интересующих Вас вопросах и темах выступлений.  

 



Всем, без исключения, слушателям обязательно иметь при себе  доверенность на 
право подписи договора и акта на обучение со стороны предприятия и для получения  
счет-фактуры. 

Для записи в группу обучения просим сообщать по телефону фамилии специали-
стов от предприятия.  

Наши банковские реквизиты: 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 
Юридический адрес: 109316, г. Москва,  
ул. Талалихина, д. 26 
Тел./факс: +7 (495) - 676-91-26 
Получатель: 
УФК по г. Москве (ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» л/счет 20736Ц19610) 
ИНН 7709022913   КПП 770901001 
Банк получателя: 
Отделение 1 Москва  
р/с   40501810600002000079  БИК 044583001 
ОКТМО 45381000 

По прибытии на обучение необходимо иметь при себе копию платежного поручения, заве-
ренную банком. 

Регистрация –  с 09.30, начало семинара –в 10.00  в Учебном центре. 
Учебный центр  обеспечивает бронирование мест в гостинице. 
 
Наш адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26. 
Проезд: метро до станции «Волгоградский проспект», выход к улице Талалихина. 
Телефон для записи: (495) 676-79-41  
                           факс: (495) 676-64-91 

Предварительная запись обязательна!  
 
 
                                                      
 Директор института 

д.т.н., профессор, академик РАН 


