ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПТИЦЕВОДСТВА»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ФНЦ «ВНИТИП» РАН)

Руководителям птицеводческих
предприятий, фирм и ВУЗов

141311, г. Сергиев Посад Московской обл.,
ул. Птицеградская, 10;
Тел.: 8 -(496)-549-95-75 Факс 8-(496)-551-21-38
E-mail: vnitip@vnitip.ru
Web: www.vnitip.ru
От ___________________
№_____________________
На № _________________ от ________________

Сообщаем Вам, что с 06 по 08 декабря 2021 года Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение Федеральный научный центр «Всероссийский научноисследовательский и технологический институт птицеводства» Российской академии наук
(ФНЦ «ВНИТИП» РАН) и Российский птицеводческий союз («Росптицесоюз») проводят
онлайн курсы повышения квалификации для специалистов экономических,
маркетинговых, финансовых служб, преподавателей высших и средних специальных
учебных заведений по теме: «Актуальные аспекты обеспечения результативности
функционирования птицеводческих предприятий».
Стоимость обучения 10 000 (десять тысяч) рублей. Оплата по безналичному
расчету.
По окончании учебы выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
Программа курсов повышения квалификации прилагается.

Директор ФНЦ «ВНИТИП» РАН

Д.Н. Ефимов

Внимание!!!
Желающие участвовать в курсах повышения квалификации могут зарегистрироваться на
официальном сайте ФНЦ
«ВНИТИП» РАН www.vnitip.ru или сообщить: по моб. тел. + 7 916-214-76-81 и е-mail:
department.economy.vnitip@ya.ru, руководитель курсов – ведущий научный сотрудник, заведующий
отдела экономики ФНЦ «ВНИТИП» РАН, к.э.н., доцент - Ройтер Лия Моисеевна
главный бухгалтер - Дьячкова Ирина Николаевна, тел. (496) 551 -65-86; е-mail: irina@vnitip.ru.

ПРОГРАММА
Курсов повышения квалификации
«Актуальные аспекты обеспечения результативности
функционирования птицеводческих предприятий»
(для специалистов экономических, маркетинговых, финансовых служб, преподавателей
высших и средних специальных учебных заведений)

ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический
институт птицеводства» РАН
РОСПТИЦЕСОЮЗ

г. Сергиев Посад, 6-8 декабря 2021 г.
№

Тема занятий

ФИО и должность лектора

Время

6 декабря (понедельник)
«Текущее состояние и перспективы развития российского птицеводства»

1.

Российское птицеводство:
текущее состояние, прогноз и
тенденции развития

Г.А. Бобылева, д.э.н.
Генеральный директор
Росптицесоюза,
Исполнительный директор
Ассоциации птицеводов стран
ЕАЭС

2.

Проект создания
отечественного кросса мясных
кур «Смена 9»

Ефимов Д.Н., к.с.-х.н.,
директор ФНЦ «ВНИТИП»
РАН

2.

Господдержка птицеводства и
вопросы сельхозстрахования

3.

Нормативное регулирование
экологических вопросов

4.

Современные решения
переработки яиц и мяса птицы

5.

Эпизоотическая ситуация в
птицеводстве

9.00-10.30

10.30-11.00

Е.В. Степанова
Зам. Генерального директора
Росптицесоюза

11.00-11.45

М.Г. Горизонтова
Главный эксперт
Росптицесоюза

11.45-12.25

Н.П. Мазуренко, к.т.н.
Главный эксперт
Росптицесоюза

12.25-13.10

С.С. Яколвев
Главный ветеринарный врач
Росптицесоюза

13.10-14.00

7 декабря (вторник)
«Переработка, качество и безопасность птицеводческой продукции»
1.
Прослеживаемость продукции:
для чего она нужна?

Гущин В.В., чл.-корр. РАН,
д.с-х.н., руководитель
научного направления,
ВНИИПП

9.00-09.40

2.

Основные положения ТР ЕАЭС
«О безопасности мяса птицы и
продукции его переработки

3.

Степанова Г. А., с.н.с. научной
лаборатории нормативнотехнических разработок и
экспертизы, ВНИИПП

9.40-10.30

Актуальные изменения
требований к маркировке
продукции птицепереработки.

Кудряшова О.А., к. т. н., ст.
н.с., руководитель направления
полуфабрикатов и консервов
из мяса птицы ВНИИПП,

10.30-11.10

4.

Научный подход к
определению сорта, качества и
потребительской стоимости
мяса птицы

Махонина В.Н., к.т.н., вед.н.с.
лаборатории колбаснокулинарных продуктов на
основе мяса птицы и яиц
ВНИИПП

11.10-11.50

5.

Аспекты переработки побочных
продуктов потрошения птицы.
Повышение эффективности
отрасли

Волик В.Г., д.б.н., г.н.с.
лаборатории биотехнологии
ВНИИПП

11.50-12.20

Стефанова И.Л., д.т.н., г.н.с.
лаборатории технологии
детских и специальных
продуктов ВНИИПП

12.20-13.00

6.

Новые технологии и виды
яичных продуктов на основе
коагуляции компонентов яйца –
резервы производства

8 декабря (среда)
«Опыт работы птицеводческих предприятий, направленный на повышение
эффективности деятельности»
Руководство

1.

Пф «Роскар»,
Пф «Белореченская»,
Обмен опытом работы для всех
участников

Пф «Ярославский бройлер»,

9.00-12.00

Пф «Волжанин»,
Пф «Сеймовская»,
Пф «Иртышская»
2.

Методики оценки рыночного
потенциала птицеводческой
продукции

Ройтер Л.М., к.э.н., вед.н.с.,
заведующий отдела экономики
ФНЦ «ВНИТИП» РАН

12.00-13.00

