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21.11.2022 № А-6-4/555 РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ЗЕРНА 

Международная промышленная академия  
и ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его 

переработки» проводят набор руководителей, специалистов предприятий и организаций, 

обеспечивающих контроль за безопасностью и качеством зерна (семян)  

и продуктов его переработки,  

в группу повышения квалификации: «Актуальные проблемы в сфере контроля  качества  

и безопасности зерна (семян) и продуктов его переработки в ЕАЭС». 

Занятия будут проводиться с 13 по 16 декабря 2022 г. 

Формат проведения программы – личное (офлайн) или онлайн участие. 

В программе курса повышения квалификации: 

 Зерно, как объект послеуборочной обработки, хранения и переработки. Меры борьбы  
с потерями зерна. 
 Требования к качеству и безопасности зерна (семян) и продуктов его переработки. Новое  
в области государственного надзора и контроля.  
 Актуализация международных и национальных стандартов на зерно и продукты его 
переработки. 
 Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна  
и продуктов переработки зерна – первые итоги, плюсы и минусы. 
 Оценка соответствия качества, документальное оформление результатов испытаний, 
разрешение споров между участниками договорных отношений в условиях ЕАЭС. 
 Порядок аккредитации Испытательных лабораторий в системе Росаккредитации. 
 Актуальные вопросы перехода на самостоятельное декларирование соответствия зерна  

и продуктов его переработки. Добровольная система сертификации. 
 Метрологическое и приборное обеспечение контроля качества и безопасности зерна (семян), 

муки и крупы. Новые приборы и оборудование. 
 

В программе предусмотрено посещение современной аналитической лаборатории. 

Занятия проводят ведущие ученые и специалисты в области хранения, переработки  

и контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. 

По окончании обучения и тестирования высылается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Стоимость обучения – 18 000,00 руб. (НДС не облагается).  
При обучении двух и более слушателей от предприятия стоимость  

обучения одного специалиста – 15 000,00 руб. (НДС не облагается). 
 

Платежные реквизиты:  
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 ОКОНХ 92200, Код по ОКПО 11321463, ОКВЭД 85.42. 
На платежном поручении необходимо указать код группы – 62/22. 
 

Справки и заявки: 
(499) 235-81-86, feydengold@grainfood.ru -  зав. кафедрой Фейденгольд Владимир Борисович  
(495) 959-71-05, zlobina @ grainfood.ru      -  доцент кафедры Злобина Людмила Николаевна    
(495) 235-95-79,  dekanat@grainfood.ru      -  декан Карцева Ольга Павловна  
(499) 235-46-91, urlapova@grainfood.ru     -  доцент кафедры Урлапова Ирина Борисовна 

_________________________________________ 
Для участия потребуется компьютер с доступом к сети Интернет.  

Технические требования - в приложении. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
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