НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ
На основе накопленного производственного опыта и научных знаний в СПИУПТ в период с
2010 по 2013 г. созданы и успешно работают 7 научно-практических школ, которые сформированы
на ключевых кафедрах, и развиваются во взаимодействии с профильными НИИ, кафедрами ВУЗов и
ведущими европейскими и отечественными фирмами. Профессиональные «школы» активно
содействуют распространению накопленного мирового и отечественного практического опыта,
предоставляют слушателям приоритетное право знакомиться с новыми технологиями, создают
основу развития и совершенствования консультационной и внедренческой деятельности Института.
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ШКОЛА ХАССП – практика пищевой безопасности
В 2013 г. на кафедре систем менеджмента в связи с требованиями Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» создана
ШКОЛА ХАССП.
Задачи ХАССП (НАССР) в том, чтобы выявить и постоянно
контролировать все опасности, производственные этапы повышенных
рисков, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на
потребителя. Критические контрольные точки (ККТ) - это те этапы
производства, на которых нарушения технологических и санитарных норм
могут привести к неустранимым или трудно устранимым последствиям
для безопасности изготавливаемого пищевого продукта.
Специалистами Школы разработан специальный курс, позволяющий
внедрить систему пищевой безопасности на предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК России и в организациях
общественного питания. Обучившись в Школе методике внедрения и
поддержания ХАССП, слушатели в своей компании, без труда и уже
без привлечения консультантов смогут на своем предприятии РАЗРАБОТАТЬ, ВНЕДРИТЬ, контролировать и изменять - ПОД СВОИ нужды и для своего
удобства систему пищевой безопасности.

Участники Школы ХАССП делятся опытом и спецификой внедрения передовых решений в
области гигиены, санитарии, методов контроля и анализа, обучения персонала, а также о
существующих решениях в данных областях.
В рамках школы созданы обучающие программы:
- Разработка и внедрение процедур безопасности продукции в
соответствии с принципами ХАССП;
- Освоение принципов и методов внутреннего аудита для развития
системы ХАССП;
- Создание системы прослеживаемости в производстве пищевой
продукции;
- Создание системы корпоративного контроля.
В рамках школы ХАССП проводятся консультационные семинары по
теме «Претензии и жалобы потребителей. Руководство по
управлению». В программу включено обсуждение принципов
организации управления претензиями и рассмотрения жалоб на основе международного стандарта
ISO 10002 и российского ГОСТ Р ИСО 10002-2007 «Менеджмент организации. Удовлетворенность
потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях». Предусмотрено
рассмотрение процесса управления претензиями, структуры обработки претензий, их анализ и
оценка. Методы расследования претензий и жалоб, их прослеживаемость, а также рекомендации
для малого бизнеса по работе с жалобами.
Целевая аудитория школы - руководители и специалисты пищевых предприятий: топ-менеджеры
коммерческих, производственных, технологических служб, отделов контроля качества готовой
продукции, отделов снабжения, маркетинга и сбыта.

ШКОЛА ХЛЕБОПЕКА. ШКОЛА КОНДИТЕРА.
Научно-практические школы хлебопека и кондитера работают в рамках созданного в
СПИУПТ в Международного Центра хлебопечения и кондитерского мастерства.
Концепция Международного Центра хлебопечения и кондитерского мастерства основана
на постоянном совершенствовании технологии хлебопечения и кондитерского производства для
получения продукции, отвечающей современным требованиям рынка, и расширении ассортимента
продукции, выпускаемой на предприятии.
Цель создания Центра: открыть новые таланты и показать новые возможности,
повысить престиж профессии и популяризировать хлебопекарную и кондитерскую продукцию
среди потребителей, укрепить профессиональное сотрудничество.
Международный Центр хлебопечения и кондитерского
мастерства
предоставляет
возможность
слушателям
образовательных программ:
-повысить свой профессиональный уровень, освоить новые
технологии производства хлеба,
-хлебобулочных и кондитерских изделий, обменяться опытом
с хлебопеками и кондитерами передовых предприятий отрасли в
России, Еврайзийском Союзе и других странах Европы и мира.

Сотрудники
Центра
организуют
мастер-классы,
семинары и тренинги по хлебопечению и кондитерскому
производству. Опытные специалисты активно взаимодействуют
с профессиональными хлебопеками из регионов России и стран
Евразийского экономического союза.
Международный центр хлебопечения и кондитерского
мастерства вносит значительный вклад в популяризацию
профессии пекаря и кондитера.

Хлебопекарный и кондитерский бизнес России имеет прекрасные перспективы как на
российском, так и на мировом рынке, в силу этого СПИУПТ стремится укреплять партнерские
отношения с хлебопеками и кондитерами европейских, азиатских стран и всего мира.
Знания и опыт специалистов Центра нацелены на выявление
актуальных задач хлебопекарной и кондитерской отраслей и поиск
эффективных путей их решения, содействие обмену опытом и знаниями
между хлебопеками и кондитерами, а также производителями
оборудования, упаковки, ингредиентов, учеными и представителями
отраслевых союзов. Специалисты Центра осуществляют технологический
аудит предприятий.
В состав Центра хлебопечения и кондитерского мастерства входит лаборатория технологии,
ассортимента и качества хлебопекарной, макаронной и кондитерской продукции.
Основными направлениями деятельности лаборатории являются:
-разработка конкурентоспособного ассортимента;
-применение инноваций в технике, технологии материалах и упаковке;
-адаптация традиционных технологий к современным условиям
производства;
-системное внедрение комплексного
программного обеспечения
производства и др.
Специалисты лаборатория оказывают
консультационные и
информационные услуги по технологии и новому ассортименту.

В программах рассматриваются современные международные тенденции и инновационные
решения в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, вопросы взаимодействия
маркетинга и производства при разработке новых продуктов,
формирование нового ассортимента с улучшенными
потребительскими свойствами, в том числе продуктов
лечебного,
функционального
и
профилактического
назначения.
Программы разработаны с учетом специфики
конкретных производств и включают расширенный курс
практических занятий на базе передовых предприятий
отрасли.

ШКОЛА МАРКЕТОЛОГА И ЛОГИСТА.
В 2010 году на кафедре систем менеджмента была организована ШКОЛА МАРКЕТОЛОГА
И ЛОГИСТА. Главной задачей Школы является подготовка руководителей и специалистов
коммерческих и логистических служб пищевых предприятий АПК в соответствии с требованиями

российского «B2B» (бизнес для бизнеса) рынка на основе отобранных мировых технологий и
методик, проверенных и адаптированных для российского отраслевого бизнеса.
В процессе обучения участники программ осваивают новые формы оптимизации бизнеспроцессов
в отделах маркетинга, продаж и
логистики,
получают чёткий алгоритм и план
действий по повышению эффективности работы
коммерческих служб для реализации на своём
предприятии.
Высокая эффективность результатов обучения
основана на оптимальном сочетании практических
занятий (мастер-классов, расчетных процедур, бизнес-кейсов, имитационного моделирования) и
системно-теоретической информации. Как во время обучения, так и после его окончания слушатели
имеют возможность получать бесплатные консультации преподавателей (по e-mail, телефону) по
представленным методам и технологиям и особенностям их реализации в собственном бизнесе.
Программы обучения:
o Оптимизация системы продаж. Маркетинговые решения, создающие прибыль;
o Ассортиментная политика предприятия. Управление ассортиментом и ассортиментная
линейка;
o Бренд-менеджмент. Вывод на рынок и
продвижение Food–бренда;
o Стратегия эффективного сотрудничества
поставщиков с розничными сетями;
o Технология продаж. Переговоры по закупке;
o Реструктуризация систем
маркетинга, продаж и логистики
как способ динамичного развития
бизнеса;
o Практика эффективных маркетинговых и логистических решений в
увеличении объёмов продаж;
o Управление складской и транспортной логистикой на пищевых
предприятиях;
o Логистический менеджмент предприятия. Система сквозного
планирования материального потока на пищевых предприятиях.

ШКОЛА МЕТРОЛОГА
В настоящее время значение метрологии возрастает с
переориентацией экономики России на инновационный путь
развития. Будучи «техническим зрением человека»,
измерения становятся одним из непременных, базовых
условий модернизации, в основе которой наукоемкие,
ресурсосберегающие технологии.
Школа создана в 2009 г. на кафедре систем менеджмента.
Цель создания ШКОЛЫ:
- предоставить специалистам отрасли дополнительные
знания по метрологическому обеспечению производства,
испытаниям выпускаемой продукции, применению новых
методов и средств измерений, проведению метрологической
аттестации и экспертизы, разработке, адаптации и внедрению новых документов,
регламентирующих метрологические правила и нормы для обеспечения качества продукции и
повышения эффективности производства.
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Программы обучения в ШКОЛЕ МЕТРОЛОГА
Модернизация
правовой
основы
метрологического
обеспечения
производства
пищевой
продукции.
Федерального закона от 26 июня 2008г. № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений»;
Формы
государственного
регулирования
в
сфере
обеспечения единства измерений (ОЕИ) и их реализация.
Усиление административной ответственности за нарушение
законодательства об ОЕИ.
Совершенствование организации работы метрологических
служб. Поверка средств измерений.
Техническая основа метрологического обеспечения. Современная тенденция в реализации
единообразия средств измерений. Правила внедрения новой измерительной и испытательной
техники.
Метрологический менеджмент - фактор совершенствования функционирования метрологической
службы. Метрология как базовый компонент обеспечения качества.
Методика измерений и испытаний. Разработка и метрологическая аттестация аналитических
методик выполнения измерений.
Применение метрологических правил в условиях производства продукции в АПК, пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Метрологическое обеспечение испытания продукции.

В программе обучения используются:
ГОСТ ИСО /МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных лабораторий и
калибровочных лабораторий», ГОСТ Р 51672-2000 «Метрологическое обеспечение испытаний
продукции для целей подтверждения соответствия», ГОСТ Р 8.820-2013 «ГСОЕИ. Метрологическое
обеспечение», Р 50.2.090-2013 «ГСОЕИ. Рекомендации по метрологии. Методики количественного
химического анализа» и др.

ШКОЛА МИКРОБИОЛОГА. ШКОЛА ПИВОВАРА.
На базе кафедры пищевой биотехнологии и
лаборатории микробиологии, технологии и биохимии
дрожжей созданы научно-практические ШКОЛЫ:
МИКРОБИОЛОГА И ПИВОВАРА.
В ШКОЛЕ МИКРОБИОЛОГА проводится обучение
по авторским модульным инновационным программам
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки:
«Микробиология пищевых производств.
Микробиологический контроль. Организация и
лицензирование микробиологических лабораторий».
В программу включены требования Евросоюза и Роспотребнадзора РФ к качеству и
безопасности пищевых продуктов по микробиологическим показателям; правила организации
технологических процессов и санитарно-гигиенического режима в соответствии с требованиями
систем GMP и GHP; классические и современные методы выявления посторонних микроорганизмов
в сырье, оборудовании, производственной среде и готовой продукции; основы промышленной
асептики. Предусмотрены практические занятия по выявлению микроорганизмов в объектах
производства и готовой продукции. Отдельный раздел программы посвящен рассмотрению
микробиологических аспектов международных систем качества и пищевой безопасности;

«Микробиологический контроль на пищевых предприятиях. Практика проведения
исследований».
Программа предназначена специально для микробиологов среднего технического персонала и
специалистов лабораторий, не имеющих практического опыта оценки микробиологических
показателей безопасности сырья, готовой продукции и объектов производства.
«Биотехнология пищевых производств» - программа профессиональной переподготовки
технологов производств: хлебопекарного, дрожжевого, спиртового и напитков брожения.

В ШКОЛЕ ПИВОВАРА проводится обучение по программе:
«Технология пивоваренного производства. Теория и практика дегустации пива».
На занятиях слушатели получают информацию:
о новых видах пивоваренного сырья и особенностях его использования;
о современных технологиях производства пива и оборудовании;
о системах управления качеством продукции;
о влиянии технологических и микробиологических аспектов на
биологическую и коллоидную стойкость, на сенсорные
характеристики пива;
о технологически и производстве новых сортов пива;
о современных стилях и сортах пива, их классификации;
о современных штаммах пивных дрожжей, их
влиянии на качественные характеристики пива;
о регулировании содержания вкусовых и ароматических
компонентов в пиве.
Значительное
внимание
в
рамках
образовательных мероприятий школы пивовара
СПИУПТ уделяется теории и практике дегустации
пива,
включающей
дегустационные
системы
органолептической оценки; изучению компонентов,
определяющих вкус и аромат пива; постановке
тестов сенсорного анализа продукта. Экспертами
проводится оценка индивидуальных дегустационных
способностей слушателей.

