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Уважаемые господа!

с 22 по 24 декабря 2020 г.
Международная промышленная академия и ФГБУН «ФИЦ
биотехнологии» проводят повышение квалификации по программе

питания и

«Разработка и производство обогащенной и
специализированной пищевой продукции. Теоретические
подходы и практические рекомендации»
Программа будет реализована с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в формате ОНЛАЙН. Для участия
потребуется компьютер с доступом к сети Интернет. Технические требования в
приложении.
В процессе обучения будут рассмотрены следующие вопросы:
 Законодательная 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»
 Определение
параметров
качества и
безопасности
обогащенной
и
специализированной пищевой продукции
 Оценка клинической эффективности специализированной пищевой продукции
 Маркировка обогащенной и специализированной пищевой
продукции:
отечественная и международная практика
 Современная законодательная и нормативная база в области производства
отдельных видов специализированной пищевой продукции:
 диетического лечебного и диетического профилактического питания;
 питания спортсменов;
 детского 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.)

Участники программы повышения квалификации: специалисты предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, представители отраслевых союзов и ассоциаций, врачидиетологи, специалисты Роспотребнадзора, ученые НИИ и преподаватели вузов, аспиранты.

Занятия проводят профессиональные диетологи и нутрициологи ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии», высококвалифицированные специалисты пищевой и
перерабатывающей промышленности и известные ученые, имеющие большой опыт
научной, практической и педагогической работы.
Регистрация 21 декабря 2020 г. по ссылке.
22 – 24 декабря 2020 г. – лекции

специалистов в режиме онлайн.

25 -27 декабря 2020 г. – открытый доступ к записям лекций.

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
Государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности
№ 2265 от 11.07.2016 г. Серия 90Л01 № 0009307

Стоимость обучения одного специалиста - 22 000 руб. (НДС не облагается)
При подаче заявки до 5 ноября стоимость составит - 18 000 руб. (НДС не облагается)
При подаче заявки до 30 ноября стоимость составит - 20 000 руб. (НДС не облагается)
В стоимость включены: онлайн обучение, информационные материалы, онлайн консультации.
Для регистрации в качестве слушателя просим направить заявку (по телефону, факсу или e-mail) и
оплатить стоимость обучения.
Ссылка для подключения высылается строго после оплаты или получения гарантийного письма
об оплате.
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.
На платежном поручении необходимо указать код группы – 37/20.

Справки и заявки
МПА:
Руководитель программы:
Шатнюк Людмила Николаевна,
доктор технических наук
тел./ф (495)959-66-52, ls0901@grainfood.ru
Куратор: Чибисова Елена Серафимовна,
тел./ф (495) 959-66-86, chibisovaelena@grainfood.ru
Деканат: тел./ф (499) 235-95-79, dekanat@grainfood.ru

ФИЦ питания и биотехнологии:
Ученый секретарь:
Тармаева Инна Юрьевна
доктор медицинских наук, профессор
тел. (495) 698-5342
e-mail: tarmaeva@ion.ru

Предлагаем повысить квалификацию Ваших специалистов!

Технические требования
для участия в вебинаре или программе повышения квалификации
1. Проверка технической готовности устройства
1. Установите последнюю версию браузеров Google Chrome, FireFox, Safari или Opera. В
браузере FireFox, Safari или Opera должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. В
Google Chrome – Flash Player встроен по умолчанию, поэтому он предпочтителен.
2. Если Вы выходите в интернет из корпоративной сети, тогда вам необходимо обратиться к
вашему системному администратору, чтобы он открыл порт 1935, 80, 443, 8080.
3. Если у Вас стоят антивирусы, удостоверьтесь, что они не блокируют HTTPS соединение и
порты 443 и 8080.
2. Проверка скорости интернет-соединения
1. Минимальная скорость подключения к вебинару 2Mb.
2. Рекомендуемая скорость для комфортной работы от 5Mb (при недостаточной скорости
возможны задержки звука и видео при показе ведущим видеороликов, презентаций с
большим количеством графических иллюстративных материалов, показе рабочего стола и
работе с другими режимами, требующими качественного канала).
3. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой странице: http://www.speedtest.net/.
3. Чтобы попасть на вебинар
перейдите по полученной ссылке и нажмите кнопку «Войти в вебинар». Введите свое имя,
фамилию, название компании.
Рекомендации для входа на вебинар с мобильного устройства (телефона или
планшета)
1. Заходите через браузер Google Chrome.
2. Проверьте, качественное ли у Вас интернет-соединение. Для комфортного просмотра оно
должно быть от 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой странице:
http://www.speedtest.net/.
3. Проверьте, не стоит ли ограничение по трафику на телефоне.
4. Нажмите на "плей" в окошке с видео, чтобы его воспроизвести.
Если Вы пользуетесь корпоративной сетью, необходимо обратиться к системному
администратору Вашей компании, чтобы он открыл порты 1935, 443, 80 по UDP-протоколу.
Домены и поддомены, которые необходимо разрешить:
- https://pruffme.com
- https://pruffmelab.com
- https://pruffmelab-a.akamaihd.net
- https://pruffme.hb.bizmrg.com
Также в число разрешённых необходимо добавить список
серверов: https://pruffme.com/webinar/servers/

