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Уважаемые коллеги! 
 

Учебный центр, ВНИИ мясной промышленности  в  2015 году проводит курсы повыше-
ния квалификации специалистов по тандемной жидкостной и газовой масс-спектрометрии 
лабораторий мясоперерабатывающих предприятий, а также лабораторий государственных и 
производственных ветеринарных, сертификационных и других служб. 

Обучение проводится по специально разработанным  программам,  как для начинающих, 
так и подготовленных специалистов, предусматривающим изучение и практическое освоение 
в лабораториях института современных методов и методик  определения показателей каче-
ства и безопасности пищевой и технической продукции. Обучение проводится на базе Лабо-
ратории научно-методических работ и контрольно-аналитических исследований (НМРиКАИ) 
ФГБНУ "ВНИИМП им.В.М.Горбатова",  оснащенной самым современным испытательным 
оборудованием - высокоэффективными жидкостными и газовыми хроматографами, в том 
числе с масс-спектрометрическими детекторами (фирмы Agilent, Dionex); атомно-
абсорбционными анализаторами и комплексными системами (с пламенной, электротермиче-
ской атомизацией, Agilent), экспресс-анализаторами (фирмы Foss, Buchi) и др. В лаборатори-
ях работают высококлассные специалисты, имеющие научные степени, прошедшие обучение 
и стажировки в странах ЕС: 

Иванкин Андрей Николаевич, профессор, д.х.н., главный научный сотрудник Лабора-
тории научно-методических работ и контрольно-аналитических исследований ФГБНУ 
"ВНИИМП им.В.М.Горбатова", зав. Кафедры  химии и биотехнологии лесного комплекса 
МГУЛ, лауреат премии им. В. М. Горбатова, академик Международной академии наук выс-
шей школы (МАН ВШ), автор более 300 публикаций, более 25 изобретений, разработчик 
ГОСТов.  

Савчук Сергей Александрович, д.х.н., старший научный сотрудник Лаборатории науч-
но-методических работ и контрольно-аналитических исследований ФГБНУ "ВНИИМП 
им.В.М.Горбатова" ведущий научный сотрудник кафедры аналитической и судебно-
медицинской токсикологии, Первый МГМУ им.И.М.Сеченова, автор более 100 публикаций. 

Вострикова Наталья Леонидовна, к.т.н., зав. Лаборатории научно-методических работ 
и контрольно-аналитических исследований ФГБНУ "ВНИИМП им.В.М.Горбатова", лауреат 
премии им. В. М. Горбатова, автор более 85 публикаций, 2-х изобретений,  разработчик более 
20 ГОСТов. 

Куликовский Андрей Владимирович, к.т.н., зам. заведующего Лаборатории научно-
методических работ и контрольно-аналитических исследований ФГБНУ "ВНИИМП 
им.В.М.Горбатова", лауреат премии им. В. М. Горбатова, автор 26 публикаций, разработчик                 
6 ГОСТов. 

Становова Ирина Анатольевна, старший научный сотрудник Лаборатории научно-
методических работ и контрольно-аналитических исследований ФГБНУ "ВНИИМП 
им.В.М.Горбатова", автор более 10 публикаций, разработчик более 10 ГОСТов. 

Более подробно программа изложена на сайте www.eduvniimp.ru.  
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Курсы повышения квалификации: 
«Тандемная жидкостная и газовая масс-спектрометрия. Теоретические 

основы и практическое применение в аналитической лаборатории» 
 

 День первый 
1. Теоретические основы тандемной масс-спектрометрии. Трехквадрупольный 

масс-спектрометр (QQQ), время-пролетный масс-анализатор (Q-TOF). Прин-
цип работы. 

2. Аппаратные решения метода  тандемной ВЭЖХ - масс-спектрометрии (ВЭЖХ-
МС/МС). 

3. Аппаратные решения метода  газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ – МС). 
 День второй 
4. Источники ионизации. Ионизация распылением в электрическом поле (ESI), 

химическая ионизация при атмосферном давлении (APCI), фотоионизация 
(APPI), ионизация электронным ударом (EI). Положительный и отрицательный 
режим ионизации. 

5. Возможности использования ESI и APCI для анализа продуктов питания. 
6. Новые источники ионизации. Прямой анализ в режиме реального времени 

(DESI, DART, DAPCI). 
7. Режимы сканирования. Полное сканирование диапазона масс (SCAN), выбо-

рочный мониторинг заданных йонов (SIM), мониторинг множественных реак-
ций (MRM). 

8. Создание библиотек в масс-спектрометрии. Библиотечный поиск в ГХ-МС. 
9. Быстрые методы хроматографического разделения в масс-спектрометрии. 
 День третий  

(лабораторный практикум) 
10. Унифицированные методы экстракции и их практическое применение в масс-

спектрометрии.  
11. Опыт применения ВЭЖХ-МС/МС для анализа остаточных количеств гормо-

нальных препаратов (бета-адреностимуляторы) в продуктах питания.  
12. Опыт применения ВЭЖХ-МС/МС для анализа остаточных количеств антибио-

тиков в продуктах питания. 
 День четвертый 

(лабораторный практикум) 
13. Опыт применения ВЭЖХ-МС/МС для анализа количественного содержания 

йодтирозинов (йодированных остатков аминокислоты тирозин). Пример ис-
пользования дериватизирующих агентов. 

14. Использование оптимизатора для настройки масс-детектора. Калибровка при-
бора.  

15. Эффект матрицы и степень извлечения. Использование внутреннего стандарта 
в масс-спектрометрии.  

16. Практическое применение метода ГХ-МС. Возможности анализа метиловых 
эфиров жирных кислот, стеролов растительного и животного происхождения, 
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пестицидов.  

17. Поверка оборудования. Практические примеры. 
 Консультации и обсуждение пройденного материала 
 В программе возможны незначительные изменения! 

 
СТОИМОСТЬ: 

Обучение по программе одного из 
курсов в группе от 3 до 10 человек: 

 29500 ₽ за одного слушателя 

Обучение по программе одного из 
курсов в группе из 2-х человек: 

 39530 ₽ за одного слушателя 

Индивидуальное обучение по про-
грамме одного из курсов 

 59000 ₽ 

Наценка за курс 144 часа   +50% к стоимости 
Наценка за курс 260 часов  +100% к стоимости 

Скидка для студентов и аспирантов 
ВУЗов и НИИ РФ, при обучении в 
группе. 

 50% 

 
В стоимость включено питание на весь период обучения. 
Продолжительность очного обучения 4 рабочих дня. 
 
Обучение осуществляется по адресу: 109316, Москва, ул. Талалихина, 26  
Группы формируются 4 раза в год. Ближайший период очного группового обучения с 20 по 23 ок-
тября 2015. 
 
Индивидуальное обучение и обучение группы слушателей, с одного предприятия, производится по 
предварительной договоренности, круглогодично. 

 
Для записи в группу обучения просим сообщить по телефону фамилии специали-

стов Вашего  предприятия. 
Наши банковские реквизиты: 
ИНН 7709022913   КПП  770901001 
УФК по г. Москве 
л. сч. № 20736Ц19610 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В. М. Горбатова» 
Банк получателя: 
Отделение 1 Москва 
Р/с 40501810600002000079  БИК  044583001 
 
По прибытии на обучение необходимо иметь при себе копию платежного поруче-

ния, заверенную банком. 
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,  
                                       (495) 676-64-91 
e-mail: Elena_vniimp@mail.ru 
Предварительная запись обязательна! 
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Директор 

 

А.Б. Лисицын 

 


