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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ* 
 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В ЕАЭС. 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ» 

Москва, Международная промышленная академия 
14 – 24 апреля 2020 года 

 

10 апреля, пятница 

10.00–15.00  Регистрация участников программы повышения квалификации, отправка 
ссылки на обучающую платформу. Ссылка будет отправлена строго после 
получения оплаты или гарантийного письма об оплате 

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

 

13 апреля, понедельник 

11.00–11.30  Пробный эфир, знакомство, обсуждение плана работы 

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

 

14 апреля, вторник 

10.00–10.15 Официальное открытие. Круглый стол, знакомство 
Иунихина Вера Сергеевна, первый проректор Международной 
промышленной академии, д.т.н., профессор 

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

10.15–11.30 Современная законодательная и нормативная база в области производства 
пищевой продукции, система технического регулирования   

Иунихина Вера Сергеевна, первый проректор Международной 
промышленной академии, д.т.н., профессор 

11.30–13.00 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:  
проблемные вопросы практики применения, утвержденные и готовящиеся 
изменения  

Лучкина Екатерина Валерьевна, исполнительный директор 
Национального Союза Мясопереработчиков 

13.00–14 .00 Перерыв  

14.00–16.00 Организация государственного контроля за выполнением требований 
технических регламентов. Основные нарушения при организации 
технологического процесса и производственного контроля, подготовка к 
проверкам  

Раева Надежда Руслановна, начальник отдела надзора по гигиене питания 
Управления Роспотребнадзора по Московской области 

16.00–16.30 Дискуссия, ответы на вопросы, обмен мнениями 
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15 апреля, среда 

10.00–11.30 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»: комментарии 
по практике применения, утвержденные и готовящиеся изменения  

Соловьев Геннадий Валентинович, руководитель управления по 
техническому регулированию ООО «Нестле Россия», к.т.н. 

11.30–12.30 ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 
профилактического питания»: комментарии и разъяснения 

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

12.30–13.30 Перерыв 

13.30–14.15 Практика применения ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию»: проблемные вопросы 

Нестерова Екатерина Анатольевна, директор по техническому 
регулированию Масложирового союза России  

14.15–15.00 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»:  
актуальный комментарий по практике применения 

Юрчак Зоя Андреевна, руководитель отдела технического регулирования 
и систем управления качеством ФГБНУ «ФНЦ пищевых  
систем им. В.М. Горбатова» РАН, к.т.н.  

15.00–15.45 ФГИС «Меркурий» на пищевых предприятиях: комментарий по практике 
применения 

Кузлякина Юлия Алексеевна, научный сотрудник отдела ФГБНУ «ФНЦ 
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, к.т.н.  

15.45–16.45 Законодательство ЕАЭС и РФ в части молока и молочной продукции. ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»: актуальный 
комментарий по практике применения 

(согласование докладчика) 

16.45–17.00 Дискуссия, ответы на вопросы, обмен мнениями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grainfood.ru/


 

                 Международная промышленная академия    www.grainfood.ru          14-16 апреля 2020г. 

3 

 
16 апреля, четверг 

10.00–11.30 ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»: уточнения, 
комментарии, проблемы 

Семенова Полина Александровна, исполнительный директор Союза 
производителей пищевых ингредиентов, к.т.н., доцент  

11.30–12.30 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 
овощей» и практика его применения»  

Обзор ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, 
включая природную минеральную воду» 

Хомич Людмила Михайловна, вице-президент по качеству Союза 
производителей безалкогольных напитков и минеральных вод 

12.30–13.00 Актуальные вопросы практики применения  
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 

Урлапова Ирина Борисовна, доцент кафедры зерна и продуктов его 
переработки Международной промышленной академии, к.т.н. 

13.00–13.30 Обед 

13.30–14.00 Разработка, внедрение и поддержка систем менеджмента качества и 
безопасности на пищевых и перерабатывающих предприятиях для 
выполнения требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции». Прослеживаемость пищевой продукции. 

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

14.00–15.00 Аспекты регламентирования средств санитарной обработки. Компромисс 
между эффективностью и безопасностью 

Маневич Борис Владиленович, руководитель лаборатории санитарной 
обработки оборудования ФГАНУ ВНИИ молочной промышленности, к.т.н. 

15.00–16.00 Итоговое занятие. Круглый стол. Обсуждение результатов работы. 
Открытая дискуссия. Итоговое тестирование 

 

14 – 16 апреля 2020 г. – лекции докладчиков проходят в режиме онлайн. Заранее готовьте 

вопросы, а также задавайте вопросы в процессе трансляции. 

  

17 – 24 апреля 2020 г. – лекции можно смотреть в записи, необходимо выполнить итоговый тест. 

Выполнение теста является обязательным условием для завершения программы обучения. 

Удостоверения о повышении квалификации будут отправлены по почте заказным письмом после 

окончания обучения. 

 

 

 

 

 
*Организатор оставляет за собой право внести изменения и дополнения в настоящий проект программы 
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Справки и заявки: Куратор:  

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

chibisovaelena@grainfood.ru  

Зам. зав. кафедрой пищевых производств  

Маслова Анна Сергеевна, тел./ф (495) 959-74-10, maslova@grainfood.ru  

Первый проректор, заведующий кафедрой пищевых производств  

Иунихина Вера Сергеевна, тел./ф (495) 959-66-51, iunikhina@grainfood.ru  

Деканат:  

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