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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

г. Москва                           07 ноября 2017 г. 

 
Учебный центр ФГБНУ «ВНИИМП имени В.М. Горбатова» приглашает специалистов-

технологов консервного производства пройти обучение и повысить свою квалификацию по 

актуальным вопросам теплового консервирования продуктов питания. 

В рамках семинара будут рассмотрены актуальные вопросы: современная нормативная 

база консервной отрасли, условия  формирования стабильного качества консервов, самые 

распространенные ошибки, которые допускают технологи при производстве мясных и 

мясосодержащих консервов. На практическом занятии технологи наглядно увидят, к каким 

нарушениям показателей качества приводят допущенные ошибки.  

 

10.00 Приветственное слово 

 

Семенова А.А., д.т.н., проф., - 

зам. директора ФГБНУ «ВНИИМП 

им. В.М. Горбатова»  

 

Трифонов М.В., к.т.н. - рук. 

Учебного центра      

 

10.30 

 

Условия  формирования стабильного 

качества консервов. Микробиологические, 

биохимические  и технологические аспекты  

теплового консервирования. 

 

 

Крылова В.Б. - главный научный 

сотрудник, руководитель научного 

направления, д.т.н., профессор 

11.30 Кофе-брейк  

 

11.45  

 

Опасности и ошибки при производстве 

мясных консервов 

 

Густова Т.В. – ведущий научный 

сотрудник, к.т.н., доцент 

 

12.15   

 

Выработка мясных консервов «Говядина 

тушеная первый сорт» ГОСТ 32125 

 

 

Густова Т.В. – ведущий научный 

сотрудник, к.т.н., доцент  

 

Манджиева Н.Н. – с.н.с., к.т.н. 

13.00 Обед  

13.45 

 

Современная нормативная база консервной 

отрасли 

Крылова В.Б. - главный научный 

сотрудник, руководитель научного 

направления, д.т.н., профессор 
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14.30 Опасности и ошибки при производстве 

мясосодержащих консервов 

 

Густова Т.В. – ведущий научный 

сотрудник, к.т.н., доцент 

15.15 Кофе-брейк  

 

15.30 

 

Дегустация консервов. Подведение итогов. 

Выдача сертификатов 

 

 
Проводимый семинар – важное мероприятие, позволяющее получить новую 

информацию, встретиться с ведущими специалистами отрасли, обменяться мнениями и 
обсудить множество вопросов, значимых для Вашего предприятия и отрасли в целом. 

Во время участия в семинаре Вы сможете: 
- получить дополнительные консультации по всем интересующим Вас вопросам; 
- ознакомиться с нормативной и технической документацией, разработанной ФГБНУ 

«ВНИИМП имени В.М. Горбатова»; 
- посетить профессиональную лабораторию по органолептической оценке, орган по 

сертификации.   
По окончании семинара выдается удостоверение о прохождении курса по повышению 

квалификации. 
Стоимость обучения одного специалиста, включая НДС (18%), составляет 17110 

руб.  
При заключении договора с физическими лицами, являющимися студентами и 

аспирантами очной формы обучения, предоставляется скидка 50%. 
В стоимость семинара входят кофе-паузы. Комплексные обеды не входят в стоимость 

семинара. Для записи в группу обучения просим сообщать по телефону и/или электронной 
почте фамилии специалистов от предприятия.  

 
 

По прибытии на обучение необходимо иметь при себе копию платежного поручения. 
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, или 676-62-51 
                                       E-mail: edu@vniimp.ru 
 
Предварительная запись обязательна! 
 
 

Директор института, 
академик РАН, д.т.н., 
проф.  

А.Б. Лисицын 

 
 

 

 


