
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

www.grainfood.ru 

www.ion.ru  

  Образовательная программа 

повышения квалификации 

для работников пищевой  и 

перерабатывающей 

промышленности 

 
«РАЗРАБОТКА И  

ПРОИЗВОДСТВО 

ОБОГАЩЕННОЙ И  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ПИЩЕВОЙ  ПРОДУКЦИИ.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ И  

ПРАКТИЧЕСКИЕ  

РЕКОМЕНДАЦИИ» 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПРОМЫШЛЕННАЯ  АКАДЕМИЯ 

 

ФГБУН «ФИЦ  ПИТАНИЯ И  БИОТЕХНОЛОГИИ» 

17 – 19  декабря 

2019 г. 

 

г. Москва,  

1-й Щипковский 

пер., д. 20   

 

http://www.grainfood.ru/
http://www.ion.ru/


 

• Оценка клинической  эффективности специализированной 

пищевой  продукции 

• Определение параметров качества и безопасности  

специализированной пищевой  продукции 

• Маркировка обогащенной и специализированной пищевой  

продукции: отечественная  и международная  практика 

• Современная законодательная и нормативная база в 

области производства специализированной пищевой  

продукции: 

-  для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

-  для диетического лечебного и диетического 

профилактического питания; 

-  для  продукции в  системе подготовки спортсменов; 

-  продукции для  детского  питания  

•  

 

В ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ: 

• Законодательная и доказательная база для разработки и  

производства обогащенной и специализированной пищевой 

продукции. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки», ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных 

видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического 

питания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

• Основные проблемы, возникающие при регистрации и  

выводе  на  рынок  специализированной  пищевой 

продукции 

• Особенности разработки  и вывода на  рынок отдельных 

видов и групп специализированной пищевой  продукции 

(хлебопекарной, кондитерской, молочной, масложировой, 

мясной  и  т.д.) 

 

 



 Какую продукцию относят к обогащенной и 

специализированной? 

 Как правильно оформить регистрацию 

обогащенной и специализированной 

пищевой продукции? 

 Какие требования существуют к 

обогащенной и специализированной пищевой продукции? 

 В каких случаях нужны клинические испытания и 

государственная регистрация? 

 Как правильно разработать упаковку для обогащенной и 

специализированной пищевой продукции?   

 Практика реализации обогащенной и специализированной  

пищевой продукции. 

 

Ответы на эти и другие вопросы вы 

найдете, пройдя обучение в программе 

повышения квалификации «Разработка и 

производство обогащенной и 

специализированной пищевой 

продукции»  
 

 

Целевая аудитория программы обучения:  

специалисты предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, представители отраслевых союзов и ассоциаций, 

врачи-диетологи, специалисты Роспотребнадзора

 

Государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности  

№ 2265 от 11.07.2016 г. Серия 90Л01 № 0009307 

Место проведения обучения 

Международная промышленная академия (МПА) 

г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 (станция метро «Серпуховская» 
или «Павелецкая») 
 

Начало занятий 17 декабря 2019 г. в 10-00  

Регистрация 17 декабря  2019 г. в МПА с 8.30 до 10.00 
 

Академия имеет столовую, кафе. Питание за свой счет. 

Для регистрации в качестве слушателя просим направить заявку (по 

телефону или e-mail) и оплатить стоимость обучения.  
 



Стоимость обучения одного специалиста     22 000 руб. 
При подаче заявки  до 1ноября стоимость составит      18 000 руб.  
При подаче заявки   до 20 ноября  стоимость составит   20 000 руб.  
 
Стоимость обучения НДС не облагается 

Преимущества данной программы обучения: 

✓ Занятия проводят высококвалифицированные специалисты 

пищевой и перерабатывающей промышленности, известные ученые, 

имеющие большой опыт практической, научной и            

педагогической работы 

✓ В программе будут представлены особенности разработки 

обогащенной и специализированной продукции для разных групп 

пищевой продукции с практическими примерами 

✓ В процессе обучения вы сможете 

задать интересующие вопросы, получить 

контакты экспертов для дальнейших 

консультаций 

✓ Все участники получат разрешенные 

материалы докладов и лекций, а также 

книгу «Обогащение пищевых продуктов 

витаминами и минеральными веществами» 

✓ По окончании обучения выдается 

удостоверение о повышении квалификации 

Банковские  реквизиты Международной  

промышленной  академии:  

г. Москва, НОЧУ ДПО «МПА», ИНН 7705408440, КПП 770501001, Банк 

получателя: ПАО Сбербанк, г. Москва расч. счет: 40703810138000002578,   

кор. счет: 30101810400000000225, БИК 044525225. Код по ОКПО 11321463, 

ОКВЭД 85.23.   

В назначении платежа необходимо указать код группы – 38/19. 

Возможна оплата наличными с соответствующим оформлением документов. 
 

 

Справки и заявки 

Международная промышленная академия: 

Руководитель  программы:  

Шатнюк Людмила  Николаевна, д.т.н., тел./ф (495)959-66-52, 

ls0901@grainfood.ru 

Куратор: Чибисова Елена Серафимовна, тел./ф (495) 959-66-86, 

chibisovaelena@grainfood.ru  

Зам. зав. кафедрой пищевых производств:   

Маслова Анна Сергеевна, к.т.н., тел./ф (495) 959-74-10, 

maslova@grainfood.ru   

Деканат: тел./ф (499) 235-95-79, dekanat@grainfood.ru 

 

mailto:ls0901@grainfood.ru
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Программа   
повышения квалификации  

специалистов предприятий пищевой промышленности 

«Разработка и производство обогащенной и специализированной 
пищевой продукции. Теоретические подходы и практические 

рекомендации» 
17 –19 декабря 2019 г. (г. Москва) 

 

17 декабря, вторник, ауд. 331 

09.00–10.00 
Регистрация участников программы повышения квалификации, (ауд.101) 

Чибисова Елена Серафимовна, куратор, методист кафедры пищевых 
производств Международной промышленной академии 

10.00–10.30 

Официальное открытие программы повышения квалификации. 
«Круглый стол», знакомство 

Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной 
академии, д.т.н., профессор 

Никитюк Дмитрий Борисович, директор ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор 

Кочеткова Алла Алексеевна, руководитель лаборатории пищевых 
биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», д.т.н., профессор 

Жилинская Наталия Викторовна, руководитель лаборатории витаминов и 
минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.б.н. 

10.30–12.00 

Специализированные пищевые продукты: законодательное обеспечение 
оценки соответствия, принципы формирования отличительных признаков и 
подтверждение заявленной эффективности 
Кочеткова Алла Алексеевна, руководитель лаборатории пищевых 
биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», д.т.н., профессор 

12.00–13.00 

Производство обогащенной пищевой продукции: совершенствование 
нормативно-методической базы 
Жилинская Наталия Викторовна, руководитель лаборатории витаминов и 
минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.б.н. 

13.00–14.00 Обед 

14.00–15.00 

Алгоритм вывода на рынок специализированной и обогащенной пищевой 
продукции. Практический опыт 

Шатнюк Людмила Николаевна, профессор Международной промышленной 
академии, д.т.н. 

ФГБУН «ФИЦ 
питания и 

биотехнологии 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

 АКАДЕМИЯ 



 

Москва, Международная промышленная академия, 17 – 19 декабря 2019 г. 
 

15.00–16.00 

Системы менеджмента качества и безопасности на пищевых и 
перерабатывающих предприятиях. Выстраивание системы прослеживаемости 
Маслова Анна Сергеевна, зам. заведующего кафедрой пищевых производств 
Международной промышленной академии, к.т.н. 

16.00–17.00 

Критически значимые нутриенты в пищевой продукции: медицинские и 
технологические аспекты 

Смирнова Елена Александровна, ученый секретарь ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», к.т.н. 

17.00–17.30 Дискуссия, ответы на вопросы 

18 декабря, среда, ауд.331 

10.00–11.00 

Принципы разработки специализированной пищевой продукции для больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Погожева Алла Владимировна, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехнологии», заместитель главного диетолога Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

11.00–12.00 

Разработка специализированной пищевой продукции для питания спортсменов 
детского и подросткового возраста 

Кобелькова Ирина Витальевна, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехнологии», к.м.н. 

12.00–13.00 

Пищевая продукция для детского питания: теоретические аспекты и 
практическое применение 

Пырьева Екатерина Анатольевна, руководитель лаборатории возрастной 
нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.м.н. 

Георгиева Ольга Валентиновна, старший научный сотрудник лаборатории 
возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

13.00–14.00 Обед 

14.00–15.00 

Специализированные пищевые продукты как источник витаминов. Научные 
подходы и практическая реализация 

Коденцова Вера Митрофановна, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехнологии», д.б.н., профессор 

15.00–16.00 

Современные направления развития аналитической базы для определения 
параметров качества и безопасности пищевой продукции 

Бессонов Владимир Владимирович, руководитель лаборатории химии 
пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н. 

16.00–17.00 

Маркировка пищевой продукции как эффективный инструмент коммуникации с 
потребителем: отечественная и международная практика 
Камбаров Алексей Олегович, заместитель директора по научной работе 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.э.н. 

17.00–17.30 
Дискуссия, ответы на вопросы 

 



 

Москва, Международная промышленная академия, 17 – 19 декабря 2019 г. 
 

19 декабря, четверг, ауд.331 

9.30 – 10.30  

Специализированная пищевая продукция для детского питания 

Симоненко Елена Сергеевна, начальник отдела прогнозирования 
технологических исследований и инновационного развития НИИ детского 
питания – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

10.30 – 11.00 

Тренды развития рынка обогащенной и специализированной пищевой 
продукции 

Баженова Екатерина Николаевна, коммерческий директор                             
ООО «АКАДЕМИЯ-Т», к.т.н. 

11.00 – 13.00 

Круглый стол «Особенности разработки и вывода на рынок отдельных 
групп специализированной пищевой продукции».  
Модераторы:  
Иунихина Вера Сергеевна, первый проректор Международной промышленной 
академии, д.т.н., профессор 

Маслова Анна Сергеевна, зам. заведующего кафедрой пищевых производств 
Международной промышленной академии, к.т.н. 
 

Функциональные продукты на основе растительных жиров: идеи и решения 
Хамбалинова Екатерина Игоревна, начальник отдела по технологической 
поддержке продаж ГК «ЭФКО» 
 

Ассортимент функциональных продуктов и ингредиентов компании «Молвест» 
Богданова Екатерина Викторовна, доцент Воронежского государственного 
университета инженерных технологий, к.т.н. 
 

Мясная специализированная пищевая продукция 
Лучкина Екатерина Валерьевна, исполнительный директор Национальный 
союз мясопереработчиков 
 

Хлебобулочные изделия специализированного назначения. Особенности 
технологии, трудности внедрения 
Тюрина Ольга Евгеньевна, ученый секретарь ФГАНУ НИИ хлебопекарной 
промышленности, к.т.н.  
 

Кондитерские изделия специализированного назначения 
Демченко Елена Александровна, ведущий научный сотрудник 
ВНИИКП – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевые системы им. В.Н. Горбатова» РАН 

13.00–14.00 Обед 

14.00–15.00 

Особенности вывода на рынок специализированной пищевой продукции 

Третьякова Анастасия, креативный директор брендингового агентства 
Depot 

15.00–16.00 

Практика реализации специализированной пищевой продукции в ритейле  

Мильруд Всеволод Ефимович, заместитель председателя Комитета по 
качеству Ассоциации компаний розничной торговли «АКОРТ» 

16.00–17.00 

Итоговое занятие. Круглый стол. Обсуждение результатов работы. 
Торжественное вручение удостоверений. Официальное закрытие программы 
повышения квалификации 

Преподаватели, сотрудники МПА, ФИЦ питания и биотехнологии 
 
 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящую программу. 
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