
 
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,  http : //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 специалистов пивоваренных производств принять участие  

в практическом семинаре: 

«Микробиологический контроль  

в производстве напитков брожения»  
07-09 декабря 2021 г. 

В программе семинара: 

Микроорганизмы-контаминанты производства напитков брожения 
 

 Морфологические, физиологические и биохимические 

свойства основных групп микроорганизмов-контаминантов 

пивоваренного производства и напитков брожения: «дикие» 

дрожжи, молочнокислые бактерии, плесневые грибы.  

 Основные источники контаминации производства. 

 Микробные биоплёнки – стратегия выживания  

микроорганизмов. Формирование биоплёнок на 

пивоваренном производстве. Способы предотвращения 

формирования микробных биоплёнок и методы борьбы с ними.  

 Влияние микроорганизмов-контаминантов на технологический процесс,  

физико-химические и вкусоароматические характеристики пива. 

 Требования к качеству воды, используемой для приготовления пива и пивных  

напитков. 

 Правила отбора проб воздуха, воды, сусла, пива, смывов с рабочих  

поверхностей оборудования. 
 

Дрожжи в производстве пива и других напитков 

брожения 
 Метаболизм пивных дрожжей и способы его регулирования. 

 Основные стрессовые факторы для дрожжей. 

 Ведение чистой культуры пивных дрожжей в лаборатории и  

на производстве. 

 Ведение семенных дрожжей. 

 

Практические занятия 
 

 Правила приготовления препаратов для микроскопии. 

 Морфологические признаки верховых и низовых пивных  
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дрожжей, «диких» дрожжей, молочнокислых бактерий, плесневых грибов. 

 Обработка и интерпретация результатов микробиологических испытаний  

и микроскопии. 

 Подсчёт клеток в камере Горяева, метод окрашивания клеток. 

 Методы оценки физиологического состояния пивных дрожжей.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость обучения: 9 000  рублей, НДС не облагается. 
 

Слушатели обеспечиваются  пакетом информационных материалов. 
По окончании семинара  выдается документ о повышении квалификации  

в объёме 24-х часов  установленного образца. 

 

Для регистрации иметь при себе копию платежного поручения  и копию диплома 

об образовании (без вложения). 

Начало занятий в 10:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 

д.7 (метро «Невский проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибоедова).  

 

Проживание оплачивается отдельно.  

Заявка на бронирование номеров   размещена на сайте www.hlebspb.ru 

 

 

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

Борисова Екатерина Валерьевна. Е-mail: bio@hlebspb.ru; www.hlebspb.ru 

 

 

  
    Ректор                                                     О.И. Пономарева 

Проживание   

(в зависимости от комфортности) 
наб. канала Грибоедова,  д.7 

пр. Авиаконструкторов,  

д.23, к.1 

размещение одноместное 2100-3500 2000-2300 

размещение двухместное 1150-1850 1000-1150 

Бронирование  по телефонам или электронному 

адресу: 
(981)690-46-47 

alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 

факс (812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 

Информационное письмо № 09.21 от 17.09.2020г. 
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