
 

  
 

План конференций и семинаров 2020 г. 
 

18-19 февраля 

Нормативное обеспечение предприятий мясной 

отрасли. Новое в техническом регулировании и 

стандартизации 

Кузлякина Ю.А. 

20 февраля 

Самостоятельная разработка и актуализация ТУ и 

СТО на мясную продукцию в свете нового 

законодательства. Оценка тождества и сходства 

названий мясной продукции. Защита названий 

товарными знаками 

Кузлякина Ю.А. 

21 февраля 

Самостоятельное декларирование. Теория и 

практика. Прочие вопросы подтверждения 

соответствия в пищевой промышленности 

Кузлякина Ю.А. 

17-19 марта Повышение квалификации химиков Вострикова Н.Л. 

17-19 марта Повышение квалификации микробиологов Юшина Ю.К. 

17-19 марта Повышение квалификации гистологов  Юшина Ю.К. 

17-19 марта Повышение квалификации дегустаторов Кузнецова Т.Г. 

23 марта 
Особенности новой (5 версии) схемы сертификации 

FSSC 22000 
Кузлякина Ю.А. 

24-25 марта 

Новая версия стандарта ISO 22000:2018 (ГОСТ Р 

ИСО 22000-2019). Теоретическая и практическая 

реализация требований на пищевых предприятиях. 

Внутренний аудит ISO 22000 

Кузлякина Ю.А. 

26-27 марта 

Теория и практика разработки и поддержания 

системы НАССР. Внутренний аудит систем 

менеджмента в соответствии с ISO 19011. 

Современные системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Требования торговых сетей 

Кузлякина Ю.А. 

31 марта - 02 

апреля* 
Экономисты Небурчилова Н.Ф. 

07-09 апреля 
Выявление фальсификации состава продуктов 

молекулярно-генетическими методами 
Юшина Ю.К. 

13-14 апреля* 

Последние изменения законодательства в 

отношении применения и маркировки пищевых 

добавок. Возможности контроля за 

фальсифицированной мясной продукцией 

Туниева Е.К. 

14-16 апреля 
Обучение и повышение квалификации специалистов 

по хроматографии, ГХ, ВЭЖХ, масс-спектрометрии 
Вострикова Н.Л. 

* В программе могут произойти изменения. 
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15-16 апреля* 
Повышение квалификации начинающих технологов 

колбасного производства 
Насонова В.В. 

19-21 мая Повышение квалификации химиков Вострикова Н.Л. 

19-21 мая Повышение квалификации микробиологов Юшина Ю.К. 

19-21 мая Повышение квалификации гистологов  Юшина Ю.К. 

19-21 мая Повышение квалификации дегустаторов Кузнецова Т.Г. 

26-27 мая 
Нормативное обеспечение предприятий мясной отрасли. 

Новое в техническом регулировании и стандартизации 
Кузлякина Ю.А. 

28 мая 

Самостоятельная разработка и актуализация ТУ и СТО 

на мясную продукцию в свете нового законодательства. 

Оценка тождества и сходства названий мясной 

продукции. Защита названий товарными знаками 

Кузлякина Ю.А. 

29 мая 

Самостоятельное декларирование. Теория и практика. 

Прочие вопросы подтверждения соответствия в 

пищевой промышленности 

Кузлякина Ю.А. 

14 сентября 

Управление аллергенами при производстве пищевой 

продукции. Разработка и внедрение программы 

управления аллергенами на пищевом производстве. 

Методы контроля аллергенов 

Кузлякина Ю.А. 

15-16 сентября 

Разработка и внедрение системы экологического 

менеджмента (СЭМ) согласно ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

Внутренний аудит системы экологического 

менеджмента в соответствии с ISO 19011 

Кузлякина Ю.А. 

17-18 сентября 

Разработка системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья (СМОЗиБТ) согласно ISO 45001. 

Требования торговых сетей по социальной 

ответственности предприятий. Внутренний аудитор 

СМОЗиБТ в соответствии с требованиями меж-го 

стандарта ISO 19011 

Кузлякина Ю.А. 

22-24 сентября Повышение квалификации химиков Вострикова Н.Л. 

22-24 сентября Повышение квалификации микробиологов Юшина Ю.К. 

22-24 сентября Повышение квалификации гистологов  Юшина Ю.К. 

22-24 сентября Повышение квалификации дегустаторов Кузнецова Т.Г. 

*В программе могут произойти изменения. 
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06-08 октября 
Обучение и повышение квалификации специалистов 

по хроматографии, ГХ, ВЭЖХ, масс-спектрометрии 
Вострикова Н.Л. 

13-15 октября  
Выявление фальсификации состава продуктов 

молекулярно-генетическими методами 
Юшина Ю.К. 

19-20 октября 

Нормативное обеспечение предприятий пищевой 

отрасли. Новое в техническом регулировании и 

стандартизации 

Кузлякина Ю.А. 

21-22 октября 

Нормативное обеспечение предприятий мясной 

отрасли. Новое в техническом регулировании и 

стандартизации 

Кузлякина Ю.А. 

26-27 октября 
Актуальные вопросы контроля остаточных количеств 

антибиотиков в пищевой продукции 
Юшина Ю.К. 

09-10 ноября 
Повышение квалификации специалистов по первичной 

переработке скота 
Козырев И.В. 

11-12 ноября 
Повышение квалификации специалистов по 

тепловому консервированию мяса 
Крылова В.Б. 

16 ноября 

Последние изменения законодательства в отношении 

применения и маркировки пищевых добавок. 

Возможности контроля за фальсифицированной 

мясной продукцией 

Туниева Е.К. 

17-19 ноября Повышение квалификации химиков Вострикова Н.Л. 

17-19 ноября Повышение квалификации микробиологов Юшина Ю.К. 

17-19 ноября Повышение квалификации гистологов  Юшина Ю.К. 

17-19 ноября Повышение квалификации дегустаторов Кузнецова Т.Г. 

23 ноября 

Самостоятельное декларирование. Теория и практика. 

Прочие вопросы подтверждения соответствия в 

пищевой промышленности 

Кузлякина Ю.А. 

24-25 ноября 

Теория и практика разработки и поддержания 

системы НАССР. Внутренний аудит систем 

менеджмента в соответствии с ISO 19011. 

Современные системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Требования торговых сетей 

Кузлякина Ю.А. 

01-02 декабря* 
Новые продукты для мясной промышленности. 

Инновации и специализированное питание 
Дыдыкин А.С. 

*В программе могут произойти изменения. 
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