
 

 

  

 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

мероприятия 
Формат 

Цена, руб. с НДС 

Плановая дата 

 

1 

участник 

(очно/ 

онлайн) 

до 5 

участников 

(онлайн) 

Семинары в области технического регулирования, стандартизации 

и управления качеством 

1 

Подготовка предприятий к введению ТР 

ЕАЭС 051/2021 "О безопасности мяса птицы и 

продукции его переработки". Новое в 

техническом регулировании и стандартизации 

мясной отрасли 

очно/ 

онлайн 

24 000 60 000 

 с 22 по 23 мая 2023 

 с 20 по 21 ноября 2023 

 

2 

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 

очно/ 

онлайн 
18 000 45 000 

24 мая 2023  

 22 ноября 2023 

 

3 
Самостоятельное декларирование пищевой 

продукции. Теория и практика 

очно/ 

онлайн 
21 600 54 000 

18 апреля 2023  

 04 октябрь 2023  

 23  ноября 2023 

4 
Особенности новой версии 5.1 схемы 

сертификации FSSC 22000 

очно/ 

онлайн 
21 600 54 000 

6 апреля  2023 

19 октября 2023 

5 

Практические особенности маркировки 

продуктов убоя, мясной продукции и 

продукции из мяса птицы 

очно/ 

онлайн 
21 600 54 000 

17 апреля 2023 

02 октября 2023 

6 

Теория и практика разработки и поддержания 

систем, основанных на принципах НАССР. 

Терминология и методология анализа рисков и 

выявления ККТ 

очно/ 

онлайн 
25 200 63 000 

 с 3 по 4 апрель 2023 

 с 16 по 17 октябрь 2023 

7 

Теоретическая и практическая реализация 

требований стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-

2019 (ISO 22000:2018) на пищевых 

предприятиях. Оценка рисков и возможностей 

очно/ 

онлайн 
21 600 54 000 

5 апреля 2023 

18 октября 2023 

8 

Нововведения Россельхознадзора  в 

области оформления ветеринарно-

сопроводительных документов. Разбор 

наиболее распространённых проблем в 

системе ГИС «Меркурий» 

очно/ 

онлайн 
21 600 54 000 

6 апреля 2023  

4 октября 2023 

9 

Управление аллергенами при производстве 

пищевой продукции. Разработка и внедрение 

программы управления аллергенами на 

пищевом производстве. Методы контроля 

аллергенов. 

очно/онлай

н 
18 000 45000 20 апреля 2023 

 

 

 

 

План учебных мероприятий дополнительного профессионального образования  

ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН на 2023 год. 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
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https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_83.html?daterange=3
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_120.html?daterange=3
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_84.html?daterange=3
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_84.html?daterange=4
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_85.html?daterange=2
tel:+7%20(495)%20118-32-78
mailto:marketing@fncps.ru


 

 

  
 

               

№ 

п/п 
Наименование учебного мероприятия Формат 

1 участник 

(очно/ 

Онлайн) 

до 5 

участников 

(онлайн) 

Плановая дата 

 

10 

Внутренний аудит систем менеджмента в 

соответствии с ГОСТ Р 19011-2021 «ОЦЕНКА 

СООТВЕТСТВИЯ. РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА СИСТЕМ 

МЕНЕДЖМЕНТА» 

очно/онлайн 21 600 54 000 
7 апреля 2023 

20 октября 2023 

Семинары для технологов мясной промышленности  

11 

Методы контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов по специальности «Органолептический 

анализ пищевой продукции». Обучение и повышение 

квалификации дегустаторов 

очно 37 200 нет 

  с 16 по 18 мая 2023  

 с 19 по 21 сентября 2023  

 с 14 по 16 ноября 2023  

12 

Пищевые добавки и ингредиенты. Законодательные 

и практические особенности их применения и 

маркировки в мясной продукции, в т.ч. для детского 

питания. Методы контроля 

очно/онлайн 24 000 60 000 
 
c 12 по 13сентября 2023  

 

13 
Актуальные вопросы гигиены и санитарии 

предприятий пищевой промышленности 
очно/онлайн 26 400 66 000 

 с 11 по 12 апреля 2023  

 с 12 по 13 октября 2023  

14 
Все для начинающих технологов. Особенности 

производства вареных колбасных изделий 
очно/онлайн 30 000 75 000 

 с 13 по 14 апреля 2023  

 с 23 по 24 октября 2023  

Семинары по повышению квалификации сотрудников испытательных центров и лабораторий 

15 
NEW. Руководитель лаборатории.  

От теории к практике 
очно/онлайн 24 000 60 000 9 ноября 2023  

16 

NEW. Требования ГОСТ ISO/IEC 17025-

2019 ресурсы испытательной лаборатории: 

измерительное оборудование, метрологическое 

обеспечение деятельности 

очно/онлайн 24 000 60 000 
10 апреля 2023 

10 октября 2023 

17 

NEW. Отдел приема проб аккредитованной 

лаборатории. Концепция создания, полномочия, 

эффективное функционирование 

очно/онлайн 24 000 60 000 
5 июня 2023 

11 октября 2023  

20 
NEW. Как увеличить хранимоспособность пищевых 

продуктов 
очно/онлайн 24 000 60 000 

21 апреля  2023 

25 октября 2023 

21 
Методы контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов по специальности химик 
очно 32 400 нет 

с 16 по 18 мая 2023  

с 19 по 21 сентября 2023  

с 14 по 16 ноября 2023  

22 

Методы контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов по специальности «Микробиология 

пищевой продукции». Обучение и повышение 

квалификации микробиологов 

очно 38 400 нет 
с 16 по 18 мая 2023 

 с 14 по 16 ноября 2023  
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https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_58.html?daterange=3
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_58.html?daterange=3
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_58.html?daterange=5
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_58.html?daterange=6
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_117.html
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_117.html?daterange=2
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_136.html
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_136.html?daterange=2
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_168.html
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_168.html
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_56.html?daterange=4
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_56.html?daterange=5
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_56.html?daterange=6
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_94.html?daterange=2
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_94.html?daterange=3
tel:+7%20(495)%20118-32-78
mailto:marketing@fncps.ru


 

 

 

23 

Методы контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов по специальности «Микробиологические 

исследования  пищевой продукции». Обучение и 

повышение квалификации микробиологов 

Интерактивное 

обучение 

(видеоуроки) 

30 000 нет 

Любое время. 

Для прошедших 

обучение в 

Интерактивном формате 

доступно очное 

посещение дня 

практических занятий в 

Лаборатории гигиены и 

микробиологии. 

Стоимость доп. дня 

обучения - 9600 руб. 

24 

Методы контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов по специальности «Гистологические 

исследования  пищевой продукции». Обучение и 

повышение квалификации гистологов 

очно 34 800 нет 

 с 16 по 18 мая 2023  

 с 19 по 21 сентября 2023  

 с 14 по 16 ноября 2023  

25 
Обучение и повышение квалификации специалистов 

по хроматографии, ГХ, ВЭЖХ и масс-спектрометрии 
очно 48 000 нет 

 с 4 по 6 апреля 2023  

 с 10 по 12 октября 2023  

26 

Методы контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов по специальности «Органолептический 

анализ пищевой продукции». Обучение и повышение 

квалификации дегустаторов 

очно 37 200 нет 

 с 16 по 18 мая 2023  

 с 19 по 21 сентября 2023  

 с 14 по 16 ноября 2023  

27 
Актуальные вопросы гигиены и санитарии 

предприятий пищевой промышленности 
очно/онлайн 26 400 66 000 

 с 11 по 12 апреля 2023  

 с 12 по 13 Октября 2023  

28 
Реактивы в аналитической лаборатории: обращение с 

реактивами, закупка, контроль, утилизация 
очно/онлайн 24 000 60 000 

24 апреля  2023  

 14 сентября 2023  

29 

Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС). 

Теоретические основы и практическое применение в 

аналитической лаборатории 

очно 60 000 нет 

с 30 мая по 01 июня 

2023  

 с 31 октября по 02 

ноября 2023  

Услуги 

№ 

п/п 
Наименование услуги Формат Цена, руб. с НДС 

  

 Плановые даты 

 

1 

Индивидуальное обучение групп 

специалистов по вышеуказанным программам 

и темам по запросу 

очно/онлайн По запросу 
По согласованию 

сторон 

2 
Мониторинг изменений в документах мясной 

отрасли 
6 выпусков 24 000 в год  1 раз в 2 месяца 

 

* Ценовое предложение действительно до 01.06.2023.  

   Индивидуальные обучения по заданным или персональным  программам рассчитываются  отдельно. 

   В плане учебных программ могут быть изменения. Уточняйте у менеджера. 

   Возможно добавления новых программ, следите за анонсами. 
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https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_108.html?daterange=4
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_108.html?daterange=5
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_108.html?daterange=6
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_111.html?daterange=2
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_111.html?daterange=3
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_58.html?daterange=4
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_58.html?daterange=5
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_58.html?daterange=6
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_117.html
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_117.html?daterange=2
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_151.html?daterange=2
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_151.html?daterange=3
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_45.html?daterange=2
https://www.vniimp.ru/uchebnyy-tsentr/seminar_45.html?daterange=2
tel:+7%20(495)%20118-32-78
mailto:marketing@fncps.ru

