КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Национальному университету пищевых технологий - 130 лет!
Подготовка специалистов для масложировой отрасли в
Национальном университете пищевых технологий
Манк В.В., Радзиевская И.Г., Национальный университет пищевых технологий

роизводство

П

растительных

различных
лласел

видов
является

важной составляющей пищевой про
мышленности всех стран. Основным
сырьем для производства раститель
ных масел являются рапс, соя, под
солнечник, плоды масличных пальм,
арахис, хлопок и другие масличные
культуры.
Сейчас Украина занимает лиди
рующие позиции на мировом рынке
по производству семян подсолнечни
ка и подсолнечного масла. Удельный
вес производства подсолнечника в
группе масличных культур за пос
ледние пять лет составил более 70%.
Вместе с тем, в последние три года
увеличивается производство рапса и
сои. В ближайшем будущем ожида
ется рост переработки сои и рапса
на отечественных перерабатываю
щих предприятиях.
В 2012/13 МГ общее производство
основных видов масличных культур
в Украине составило около 12 млн.
тонн при отечественных мощностях
по их переработке 12,2 млн. тонн.
Весь выращенный в Украине урожай
основных видов масличных культур
может перерабатываться на отечес
твенных

мощностях,

что

позволяет

перерабатывать более 30 тыс. тонн
масличных культур в сутки и произво
дить более 10 тыс. тонн масла.
Развитие

перерабатывающего

сектора масложировой
отрасли
пищевой промышленности предъяв
ляет все более жесткие требования
к молодым специалистам - инже
нерам и технологам, выпускникам
вузов. Кроме знаний существующих

перспективы развития отрасли и кон

дуктов Национального университета

технологий и умения решать техно

кретного

пищевых

логические

вать новые технологические решения

углубленную подготовку специалис

и реализовать их на практике.

тов по технологии добычи масла, его

задачи,

современный

специалист должен обладать широ

предприятия,

проектиро

технологий

осуществляет

ким техническим кругозором и кре

Важным фактором в достижении

рафинации и дезодорации, изготов

ативным мышлением. Иными слова

качественно нового уровня образо

лению жировых продуктов (маргари

ми, обладать умением критически

вания является использование в учеб

нов, майонеза), кондитерских жиров,

и творчески мыслить, иметь навыки

ном процессе современных обра
зовательных технологий.

мыловарению и основам технологий

применения полученных знаний на
практике при решении производс
твенных задач, способностью видеть
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Национальном университете пище

в г. Роттердам, а в 2012 г. - на 10-м

вых технологий в 1992 году. У истоков

Конгрессе в польском городе Кра

создания базы для подготовки спе

кове. Профессор В.В. Манк - учас

циалистов по специальности стояли

тник

профессор Осейко М.И., доценты

ции «Food Science, Engineering and
Technologies-2012» в г. Пловдив.
Важным аспектом деятельности
кафедры является подготовка научных

Дядечко О.В. |, Носенко Т.Т., заве
дующая лабораторией Поддубная
Л.И. Кафедра технологии жиров и

Международной

конферен

- технология функциональных жи
ровых продуктов;
- технология жировых продуктов
технического назначения;
- технология добычи и переработ
ки животных жиров;
- технология переработки вторич
ных продуктов масложировых и эфи
ромасличных производств;

про

кадров через аспирантуру и докторан

структурное

туру. С 1997 года проводится подготов

- технология производных жиров,

подразделение была создана в 2011

ка кандидатов наук в аспирантуре по

году, и ее возглавляет ученый миро

специальности 05.18.06 «Технология
жиров, эфирных масел и парфю
мерно-косметических продуктов». Две
выпускницы аспирантуры - кандидаты
технических наук Радзиевская И.Г. и
Шемански Е.И. - успешно работают

в том числе поверхностно-активных
веществ пищевого и технического на
значения и композиций на их основе;
- технология биотоплива на осно
ве жиров;
- технология парфюмерно-кос
метических продуктов;

на кафедре. Сегодня в аспирантуре

- технология переработки эфир

парф юмерно-косметических
дуктов

как

отдельное

вого уровня профессор Манк В.В. Он
создал собственную научную школу
в области физической химии произ
водства пищевых продуктов, является
научным консультантом 8 докторов
наук и научным руководителем бо

ных масел;

наук. Учебный

обучается 4 аспиранта - выпускницы

обеспечивают 8 штатных

кафедры Татьяна Лазаренко и Татьяна

- технохимический контроль сырья,

преподавателей, из которых 2 про

Кот, технолог Мелитопольского мас

технологических процессов и готовой

фессора, доктора наук и 5 доцентов,
кандидатов наук. Все преподаватели
имеют базовое высшее образование
по данной специальности и большой
практический опыт работы на произ

лоэкстракционного завода Голодная
Елена Вячеславовна, начальник произ
водственной лаборатории ООО ПКФ

жиров, эфирных масел и парфю
мерно-косметических продуктов.

водстве, что оказывает положитель

«Ароза» Пещера Любовь Сергеевна.
Над подготовкой докторской диссер
тации работает докторант кафедры

Учебные занятия включают как
традиционные формы (лекции, ла
бораторные, практические занятия),

ное влияние на качество подготовки

Носенко Тамара Тихоновна.

так и различные активные методы

лее

30

кандидатов

процесс

специалистов.

Кафедрой разработаны норма

продукции в производстве масел и

обучения, при которых широко при

тивные и методические документы

меняется

магист

для проведения учебно-воспитатель

ние с использованием имитационных

ров по специальностям «Технология

упражнений по решению производс

жиров и жирозаменителей». С 2004

ного процесса: квалификационные
характеристики,
учебные
планы,

года кафедра готовит будущих спе

программы дисциплин и их методи

твенных ситуаций, которые акценти
руют внимание студентов на том, как

циалистов по специализации «Техно

ческое обеспечение. По всем дис
циплинам разработаны комплекты

применить теоретические положения
в практической действительности.

Кафедра
высшей

логия

готовит специалистов

квалификации

и

парфюмерно-косметических

изделий». Производство парфюмер

индивидуальных заданий для само

ной и косметической продукции - вы

стоятельной работы студентов.

сокодоходная

отрасль

современ

Учебный процесс охватывает сле

проблемное

преподава

Выпускники кафедры работают
на маслопрессовых, маслоэкстра
кционных заводах, жировых комби

ного производства. Специализация

дующие направления:

натах и других предприятиях мас

«Технологии

- технология подготовки (в том чис
ле хранения) сырья для добычи жиров
и эфирных масел;

ложирового комплекса Украины и

парфюмерно-косме

тических изделий» охватывает произ
водство парфюмерных продуктов,
косметических средств для ухода за
кожей, декоративной косметики, мо
ющих средств для кожи, волос и т.д.

- технология добычи жиров, бел
ков и эфирных масел из раститель
ного сырья;

за ее пределами, на предприятиях
пищевой и парфюмерно-космети
ческой промышленности, а также в
смежных с ней областях, в научноисследовательских организациях и

Развитие данной отрасли требует

- технология очистки (рафинации)

образованных, высококвалифициро

масел и жиров, в том числе: первич

Высокий уровень подготовки вы

ванных

Специалис

ная очистка, гидратация, щелочная и

пускников кафедры технологии жи

ту в области добычи и применения

дистилляционная нейтрализация, ад

ров и парфюмерно-косметических

эфирных

сорбционная очистка, винтеризация,

продуктов позволяет им успешно ра

дезодорация;

ботать на должностях руководителя

специалистов.
масел

открываются

ши

рокие возможности для применения
своих знаний и умений.
Преподаватели кафедры прини
мают активное участие в междуна

учебных заведениях.

- технология переработки и мо

предприятия, главного инженера, глав

дифицирования жиров, в том числе

ного технолога, начальника смены,

гидрирование,

цеха,

переэтерификация

заведующего

лабораторией,

родных научных мероприятиях; до

(химическая

цент Носенко Т.Т. в 2011 г. выступила

гидролиз, алкоголиз

фракциониро

химика, работать в научно-исследо

с докладом на 9-м Конгрессе евро

вание и компаундирование масел и

вательских и проектных организациях,

пейской науки и технологии липидов

жиров;

в высших учебных заведениях.

№2 (45) июнь 2014

и

ферментативная),

технолога цеха, мастера, инженера-

Масложировой комплекс
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Научная деятельность кафедры
охватывает

следующие

направления:

основные

«Разработка

и усо

вершенствование технологий пе
реработки масложировой сырья»,
«Разработка технологий масложи
ровых продуктов оздоровительного и
профилактического действия», «Раз
работка рецептур и технологий кос
метических изделий на основе мас
ложирового сырья, эфирных масел,
ПАВ и экстрактов целебных расте
ний», «Разработка научных основ изъ
ятия липидов и белков из масличного
сырья и методов оценки их качества»,
«Совершенствование
технологии
производства майонезной

продук

ции с использованием натуральных
рецептурных компонентов».
Над разработкой и совершенс

исследован и уточнен состав жирных

В лаборатории кафедры прово

твованием технологий переработки

кислот виноградного, абрикосового,

дятся исследования по разработке

масложирового сырья
работают
профессора Осейко М.И., Манк
В.В., докторант Носенко Т.Т. Научным

амарантового,
ляного,

новых рецептур майонезов с исполь
зованием пищевых компонентов,

пшеничного, миндального, кофей

способствующих повышению качес

направлением профессора Осей
ко М.И. является липидология, нано

ного, тыквенного, льняного, кунжут
ного, подсолнечного масел и мас

тва и расширению ассортимента.
В частности, разработаны ста

технология, качество и безопасность

ла грецкого ореха. Рассчитаны и

билизаторы на основе высокомоле

сырья и продукции масложировой

научно обоснованы их оптимальные

кулярных

отрасли, развитие концепции эндо

купажи с животными жирами. Ус

касантана, гуара и рожкового дере

экологии личности в системе КТИОЛ

тановлено оптимальное количество

ва). Использование указанных сис

(комплексная терапия индивидуаль

добавок нетрадиционных масел для

тем позволяет устанавливать необ

кедрового,

рыжикового,

коноп

облепихового,

полисахаридов

(камеди

ного оздоровления человека). Эта

сбалансирования состава жирных

система направлена на создание
новых пищевых продуктов оздорови

кислот семейств со-6 : со-3, исследо

ходимые реологические показатели
(вязкость, структура, устойчивость), а

ваны их физико-химические показа

также обеспечивать их стабильность в

тельно-профилактического и лечеб

тели, проведена оценка их качества

течение длительного срока хранения.

ного действия. Профессор Манк В.В.

и стабильности на протяжении сро

Использование наполнителей на

занимается разработкой современ

ка хранения. Впервые установлена

основе натуральных смесей перца,

ных инструментальных методов ана

количественная зависимость срока

горчицы (как измельченной, так и в

лиза сырья и пищевых продуктов.

хранения купажированного жира от

виде зерен), а также других прянос

раз

взаимного влияния содержания при

тей позволяет расширить ассорти

переработки

родных антиоксидантов (токоферо

мент майонезов на основе расти

шротов семян масличных культур для

ла и каротина) и жирно-кислотного

тельного масла, удовлетворяя самые

производства белковых изолятов с улуч
шенными свойствами, которые могут

состава продукта. Новизна техноло

требовательные вкусы потребителей.

гических решений подтверждена в

использоваться в производстве мясных

декларационных патентах Украины

Таким образом, кафедра техно
логии жиров и парфюмерно-косме

изделий, хлебобулочных, кондитерских

на полезную модель «Купажирован

тических продуктов упорно работает

и т.п. Разработаны также технологии

ный

производства

над повышением уровня подготовки

десертного спреда с семенами льна,

купажированного жира» и «Купажи

специалистов для масложировой от

обогащенного со-3 полиненасыщен-

рованное растительное масло на

расли и приглашает на обучение для

ными жирными кислотами.

основе подсолнечного». На основа

получения образовательно-квалифи

Докторантом
работаны

Носенко

технологии

Т.Т.

Разработка технологий масложи
ровых

продуктов

оздоровительного

жир»,

«Способ

нии экономических расчетов выявле

кационных уровней «специалист» и

на экономическая эффективность

«магистр».

и профилактического действия пре

внедрения

дусматривает обоснование и раз

производство, которая заключается

научной

разработки

в

работку технологии купажированных

в расширении ассортимента и при

животно-растительных жиров и ма

влечении к производству новых видов

сел со сбалансированным жирно-

сырья

кислотным составом и длительным

ценности,

сроком хранения. В рамках темы

ее на здоровье человека.

Контакты Национального
университета пищевых технологий
Алрес: Украина, 01601, г. Киев
ул. Владимирская, 68
Тел: +38 (044) 289-54 72
+38 (044) 287-93-33
e-mail: info@nuft.edu.ua
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повышенной

биологической

положительном

влиянии

