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Альма матера В 2013 году в Киеве состоялись два крупных научных форума — Северо- и ВосточноЕвропейский конгресс по Пищевой
Науке (NEEFood-2013) и 24-й Коллоквиум Института CEDIMES. Впервые европейские организации
удостоили нашу страну чести принимать у себястольмасштабные международные собрания. И честь эта
выпала высшему учебному заведению, в котором уже почти 130 лет
готовят специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности — Национальному университету пищевых технологий. На
территории бывшего СССР и за границей он широко известен как «Киевский технологический институт
пищевой промышленности», потому что именно этот вуз стал Альма
матер для большинства руководителей и технологов профильных
предприятий многих стран.
О жизни вуза рассказывает его
ректор — доктор химических наук,
профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, лауреат Республиканской премии им. Н. Островского,
кавалер ордена «За заслуги» III степени Сергей Иванов.

. ( ^ е р г е й Витальевич, чем се\ J годня живет вуз?
— Коллектив Национального
университета пищевых технологий
— сплоченная семья единомышленников, объединенных амбициозной задачей — стать флагманом
образования и науки, который был
бы образцом для подражания и в
нашей стране, и за рубежом.
Мы уже немало успели на этом
пути — обновляем материальнотехническую базу, расширяем
структуру (теперь университет —
мощный комплекс с подразделениями во всех регионах Украины),
состоялся ряд структурных реорганизаций, который позволил более
эффективно осуществлять нашу
деятельность, развивается университетская наука, приобрела
новое значение международная
деятельность, ежегодно увеличивается палитра образовательных
программ, по которым мы готовим специалистов, продолжается
плодотворное сотрудничество с
производственными предприятиями и бизнес-структурами. Они не
только обеспечивают базы практик для наших студентов и их трудоустройство по окончании университета. но и активно помогают в
оснащении наших учебных лабораторий новейшей техникой, создают новые лабораторные комплексы (только за этот год три), назначают именные стипендии своих
предприятий для лучших студентов
профильных факультетов.
— Расскажите подробнее о
структурных реорганизациях и
образовательных программах.
— Структурные реорганизации
были продиктованы требованиями времени. Ориентируясь на
главного потребителя наших услуг
— поступающего, мы значительные усилия прилагаем к введению
подготовки по принципиально новым направлениям и специальностям. Мы делаем ставку на те,
которые будут востребованы не
только сегодня, но.и в отдаленной
перспективе. В соответствии с
этим и происходятструктурныеизменения. Например, сейчас как
никогда актуальна проблема
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, не стоит забывать и о фальсификатах,
которыми переполнен потребительский рынок. А соответствующих специалистов, которые бы
контролировали безопасность того, что мы потребляем, выявляли
бы и изымали фальсифицированную продукцию, нет. Поэтому мы
стали первыми, кто начал подготовку по образовательной прог-
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рамме «Технологическая экспертиза и безопасность пищевой продукции»». Кроме того, уже не первое десятилетие наши специалисты занимаются разработкой продуктов функционального, оздоровительного назначения. Так и возникла необходимость в создании
отдельного факультета, на котором бы готовили специалистов по
этим направлениями — факультета технологии оздоровительных
продуктов и пищевой экспертизы.
В целом же каждый факультет
претерпел какие-либо изменения,
ведь жизнь не стоит на месте. К
технологам молока, молочных
продуктов, мяса и мясных продуктов, которых мы традиционно готовили, добавились специалисты
по жирам, парфюмерно-косметической продукции, и теперь мы
имеем факультеттехнологии мясомолочных и парфюмерно-косметических продуктов.
Специалистов по переработке
сельскохозяйственной продукции мы готовим также на факультетах, названия которых говорят
сами за себя, — бродильных,
консервных и сахарных производств, хлебопекарных и кондитерских производств.
Полную компьютеризацию и
автоматизацию процессов управления обеспечивают выпускники
факультета автоматизации и
компьютерных систем. Разработкой, наладкой и обслуживанием
оборудования занимаются выпускники факультета инженерной
механики и упаковочной техники.

Энергетические системы, тепло- и
холодильную технику осваивают
на факультете энергетики и энергоменеджмента. Решение всего
спектра экономических и управленческих вопросов обеспечат выпускники факультетов экономики
и менеджмента и учета, финансов
и предпринимательской деятельности. За соблюдением предприятиями экологических норм, очисткой сточных вод проследят, а также
используют потенциал живых клеток и последние технические достижения для создания необходимых человеку продуктов, материалов, лекарств выпускники нашего
факультета биотехнологии и экологического контроля.
Гостиничный, ресторанный бизнес и туризм — отрасли, которые
сейчас бурно развиваются, обеспечит соответствующими специалистами факультет гостиничноресторанного и туристического
бизнеса.
Кроме того, в структуре университета факультет доуниверситетского образования, 8 региональных учебно-научных центров, 13
колледжей и техникумов и 2 института последипломного образования. Мы обеспечиваем полный
цикл ступенчатого образования,
предоставляем возможность получить второе высшее образование, учиться на дневной и заочной
форме, осуществлять переподготовку и повышение квалификации. Причем палитра направлений чрезвычайно широка и удовлетворит любой вкус.

— Решение провести на базе
университета такие крупные научные форумы не возникло ниоткуда. Чем же поразила европейцев университетская наука, что
они предпочли Украину?
— В университете действуют
мощные научные школы, которые
существуют не одно десятилетие,
имеют на своем счету массу изобретений, внедренных в производство, и не только в нашей стране.
Основные же направления, на которые сосредоточены наши ученые, — нанотехнологии, разработка принципиально новых технологий пищевых продуктов, энергосберегающего оборудования, выработка биоэтанола из отходов
сахарного производства и т.п.
Наши ученые активно привлекают к своим исследованиям студентов. Университет несколько
лет подряд уверенно удерживает
первое место среди вузов страны
по изобретательской деятельности. Каждый год количество полученных нами патентов на изобретения и полезные модели достигает 3 5 0 — 4 0 0 штук, и более половины из них получены в соавторстве со студентами.
Высоко ценит достижения наших ученых и государство — два
года подряд они становятся лауреатами Государственной премии Украины в области науки и техники.
Ежегодно мы представляем
свои научные наработки на сотнях
международных научных форумов. Регулярно увеличивается количество публикаций наших ученых и ссылок на их труды в мировых научно-метрических базах, в
частности в «Scopus-.
Нашей университетской науке
действительно есть что представить миру. И мы очень гордимся
тем, что нам удалось отстоять право на проведение Конгресса по
пищевой науке и Коллоквиума
Института CEDIMES и провести их,
по отзывам участников, на очень
высоком уровне. Унастие в Конгрессе приняли более 500 ученых
из 18 стран Европы, а на Коллоквиум съехались представители 26
стран мира. Это свидетельствует о
высоком статусе нашей университетской науки в научных европейских кругах.
В рамках работы форумов ученые разных стран также прочитали
цикл лекций нашим студентам и
были приятно удивлены и уровнем
их профессиональных компетенций, и знанием английского языка,
который позволял им общаться
без переводчика. Вообще рабочим языком Конгресса был английский, а Коллоквиума — французский, так как штаб-квартира
Института CEDIMES находится в
Париже. Мы сознательно пошли
на этот шаг, чтобы дать возмож-

ность псіпрактиковаться в использовании профессиональной лексики нашим студентам и преподавателям. Многие наши гости впервые открыли для себя Украину и,
уезжая, честно признались, что
действительность превзошла их
самые смелые ожидания. Несколько делегаций (Италия, Бельгия, Сербия, Казахстан и др.) высказали пожелание заключить с
университетом соглашения о сотрудничестве. Для нас это—лучшее
подтверждение того, что международный авторитет нашего учебного заведения постоянно растет.
Итальянская делегация распространила информацию об уровне организации Конгресса по пищевой науке у себя в стране, и
буквально на прошлой неделе у
нас в гостях побывали итальянские эксперты по виноделию и сенсорному анализу Лючия Баулетти
и Роберто Потентини. которые
стали активными участниками нашего нового проекта «Развитие
эногастрономической культуры в
Украине», в рамках которого прочитали несколько лекций для студентов университета, провели
ряд презентаций и дегустаций.
Но это не значит, что мы нацелены только на организацию учебного процесса и научную и международную деятельность. Все это —
составляющие мощной системы,
которую собой представляет деятельность Национального университета пищевых технологий.
— И в этой системе есть место для личностного роста?
— Разумеется. Мы стараемся
создать среду, которая бы стимулировала воспитание самодостаточной социально активной личности
и прилагаем все усилия, чтобы
предоставить нашим студентам
возможность гармонично развиваться. Помимо учебы наши студенты занимаются общественной
работой, спортом, культурно-массовыми мероприятиями, благотворительностью — для этого в университете созданы все условия, и
наши студенты ими широко пользуются. Наши сборные неоднократно
побеждали и становились призерами соревнований различного
масштаба по футзалу, баскетболу,
волейболу, плаванию, аэробике и
др., а отдельные студенты имеют
титулы чемпионов Украины, Европы и мира по армреслингу, боксу,
гиревому спорту и т.п. Честь города
и страны защищали и наши творческие коллективы на различных
конкурсах и фестивалях.
Общеизвестно, что пора студенчества — лучшее время в
жизни. Выпускникам нашего вуза она навсегда запоминается
насыщенностью, яркостью, разнообразием.
Юлия Цой

