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ПРОГРАММА 

научно-практического семинара 

«Современные подходы к обеспечению  

качества и безопасности молочной продукции»* 

26-27 апреля 2018 г. 

 
1 день: 26 апреля 2018 г. 

9.00-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.10 Открытие семинара 

10.10-11.00 Проблемные вопросы лабораторного контроля при поставках молочной 

продукции на экспорт: типовые ошибки и их решение 

ЛИЗУН РУСЛАНА ПАВЛОВНА – начальник отдела лабораторного контроля 

Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

11.00-11.50 Подходы к нормированию остаточных количеств ветеринарных 

препаратов в продукции животного происхождения 

ФЕДОРЕНКО ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА – заместитель директора по 

сопровождению практического и санитарно-эпидемиологического надзора и 

работе с ЕЭК РУП «Научно-практический центр гигиены» 

ЦЕМБОРЕВИЧ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – заведующий лабораторией 

изучения статуса питания населения РУП «Научно-практический центр 

гигиены» 

11.50-12.20 Совершенствование системы обеспечения единства измерений в 

Республике Беларусь 

БАКОВЕЦ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – заместитель директора по науке 

РУП «Белорусский государственный институт метрологии» 

12.20-13.00 Развитие системы организации межлабораторных сличительных 

испытаний в Беларуси: опыт и перспективы 

НАЙДЁНОВА ВЕРА ИВАНОВНА – начальник научно-исследовательского 

отдела межлабораторных сличений РУП «Белорусский государственный 

институт метрологии» 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.30 Внутрилабораторный контроль качества методик измерений. 

Метрологическое обеспечение деятельности лабораторий 

ВОСТРИКОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА – заведующий лабораторией 

«Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» 

ФГБНУ  «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

http://www.rspch.by/fedorenko


15.30-15.50 Кофе-пауза 

15.50-16.30 Ключевые изменения и механизм перехода на новую версию стандарта 

ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий» 

ШАРАМКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ – заместитель директора РУП 

«Белорусский государственный центр аккредитации» 

СИНИЦЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА – начальник отдела аккредитации 

лабораторий №1 РУП «Белорусский государственный центр аккредитации» 

16.30-17.00 Современные методы контроля белка молока-сырья. Небелковый азот и 

истинный белок как идентификационные характеристики белкового 

состава 

ШЕГИДЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА – заведующий пищевым 

инновационным центром РУП «Институт мясо-молочной промышленности» 

17.00-17.30 Новейшие технологии биочипов для многокомпонентного анализа молока  

Компания «Randox food diagnostics» 

17.30 Обсуждение докладов. Подведение итогов первого дня семинара 

19.00 Ужин 

 
2 день: 27 апреля 2018 г. 

9.30-10.00 Кофе-пауза 

10.00-10.30 Опыт поставок молочной продукции в Китай в контексте вопросов 

соответствия требованиям технического регулирования 

ШЕРЕМЕТЬЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – заместитель начальника отдела 

сотрудничества с зарубежными странами ЗАО «Мясо-молочная компания» 

10.30-11.00 Обеспечение качества молока-сырья от фермы до завода 

БАРАНОВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ – заведующий лабораторией 

технологии машинного доения и качества молока РУП «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» 

11.00-11.30 Методы определения фальсификации молока и сливок 

СМОЛЯК ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА – заведующий производственно-

испытательной лабораторией РУП «Институт мясо-молочной 

промышленности» 

11.30-12.00 Новые технологии контроля качества и безопасности молочной продукции 

Компания «Альгимед» 

12.00-12.30 Входной контроль заквасочных культур при производстве молочной 

продукции 

СМОЛЯК ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА – заведующий производственно-

испытательной лабораторией РУП «Институт мясо-молочной 

промышленности» 

12.30-13.00 Предупреждение развития пороков молочной продукции 

ФУРИК НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА – заместитель директора по научной 

работе РУП «Институт мясо-молочной промышленности» 

13.00 Обсуждение докладов. Подведение итогов семинара 

*Программа семинара может быть скорректирована 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

РУП «Институт мясо-молочной промышленности» 

тел./факс (017) 344 95 91 

e-mail: seminar-instmmp@yandex.ru 

mailto:seminar-instmmp@yandex.ru

