
 
ССААННККТТ --ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГССККИИЙЙ   ИИННССТТИИТТУУТТ   

  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ   ИИ   ППИИЩЩЕЕВВЫЫХХ   ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ   
  

191186 Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7  
учебный центр: тел (812) 312-47-44 (многоканальный), (812) 570-64-41, тел/факс (812) 312-38-57, E-mail: info@hlebspb.ru, 

 приемная ректора:  тел/факс (812)  314 -18-45 E-mail :  rector@hlebspb.ru,   

бухгалтерия:  тел (812)  312 -43-22,  ht tp:/ /www.hlebspb.ru 
 

Руководителю предприятия 
 

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий  
(лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584  рег. № 1655 от 11.01.2016 г.) 

приглашает принять участие в семинаре в формате  

интерактивной трансляции по теме: 

 

«Микробиологический контроль  

в производстве напитков брожения»  
 

01 - 03 декабря 2020 г. 
 

 3 дня по 4 часа в день интерактивных трансляций; 

 2 часа в день электронное обучение с элементами дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ); 

 удостоверение о повышении квалификации при обучении в объеме   18 часов;   

 итоговое тестирование; 
  

В программе интерактивных трансляций: 
 

 

 Морфологические, физиологические и 

биохимические свойства основных групп 

микроорганизмов-контаминантов 

пивоваренного производства и напитков 

брожения: «дикие» дрожжи; 

молочнокислые бактерии; плесневые 

грибы. 
 

 Влияние микроорганизмов-контаминантов 

на технологический процесс, физико-

химические и вкусоароматические 

характеристики пива и напитков 

брожения. 
 

 Основные источники и пути попадания контаминантов в объекты производства.  
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 Способы предотвращения формирования 

микробных биоплёнок на производстве и методы 

борьбы с ними.  
 

 Современные методы и средства в оценке 

санитарного состояния производства и его 

микробиологическом контроле.  
 

 Гигиенический мониторинг 

микробиологической  чистоты воздуха. 
 

 Теория и практика процесса мойки. 

Подходы к выбору моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Особенности их применения. 
 

 Дезинфекция и антисептика на 

предприятии: современные методы и 

средства.  
 

По окончании обучения в объеме 18 часов слушателям выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца  
 

Стоимость обучения  одного человека с регистрацией на площадке  интерактивной 

трансляции  с  1 электронного адреса составляет  -  9 000 рублей, НДС не облагается. 
Стоимость обучения второго и последующих участников с того - же электронного адреса  –  

4 500 рублей,   НДС не облагается. 

 

Начало трансляции в 10.00 ч. МСК 

Для участия в семинаре достаточно иметь доступ к интернету на компьютере, телефоне или 

любом другом электронном устройстве. 
 

 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить на bio@hlebspb.ru   

Форма заявки  размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru  
 

 На основании Вашей заявки заключается договор и направляется счет для оплаты.  

 Для регистрации направить копию платежного поручения и копию диплома о высшем или 

среднем профессиональном образовании (без вложения).  

 После чего Вам поступит письмо с ссылкой на участие в семинаре.  

 Проверьте техническую готовность Вашего компьютера согласно инструкции, которая будет 

содержаться в письме подтверждения регистрации на участие в семинаре в дистанционном 

формате. 

 Вы будете видеть и слышать лектора, задавать вопросы, наблюдать демонстрацию учебной 

презентации. 

 

Контактная информация: т/ф. (812) 312-33-32 каф. пищевой биотехнологии  

Прохорчик Игорь Петрович, Борисова Екатерина Валерьевна, Е-mail: bio@hlebspb.ru ; 

www.hlebspb.ru 

 

     Ректор                                                 О.И. Пономарева 

Основание  для  оплаты - настоящее  письмо № 90 от 10.11.2020г  
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