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Из п е р в ы х рук • Ректор
Национального университета
пищевых технологий, профессор, доктор химических наук,
лауреат
Государственной
премии Украины в области
науки и техники, лауреат
Республиканской премии
им. Н. Островского, кавалер
ордена «За заслуги» III степени
Сергей Иванов рассказал о
новых, перспективных и востребованных на рынке труда
образовательных программах, по которым ведется подготовка в университете.
— Для начала, что собой
представляет Национальный
университет пищевых технологий?
— Национальный университет пищевых технологий сегодня — это мощный учебнонаучный комплекс, в котором
создан замкнутый цикл доуниверситетской, ступенчатой
и последипломной подготовки
и переподготовки специалистов. В его состав входят 20 факультетов, два института последипломного образования, 8
региональных учебно-научных центров и 13 техникумов
и колледжей, расположенных
во всех регионах Украины.
А началось все в 1884 году,
когда при Смелянском рафинадном заводе были открыты
технические классы — первое в
Российской Империи техническое учебное заведение для подготовки техников-химиков и
мастеров сахарного производства. Именно они стали базой
для создания в Киеве Института сахарной промышленности.
За годы существования он не
раз менял название, значительно расширил палитру направлений и специальностей подготовки и стал известным не только на территории бывшего
СССР, но и признанным авторитетом за рубежом.
Ныне мы предлагаем конкурентоспособное и престижное, а
главное, востребованное образование по 215 образовательным
программам практически для
всех отраслей промышленности.
— То есть львиная доля Ваших выпускников — это технологи?
— Да, значительная часть
специалистов, выпускаемых нашим вузом, — инженеры-технологи. Крайне необходимые, к
слову сказать, на производствах
различных отраслей и всех
форм собственности.
Те, кто считает, что технолог
— это не престижно, глубоко
заблуждается. Без квалифицированных технологов у нас не
было бы ни хлебобулочных, ни
молочных продуктов, ни жиров, ни мясных и деликатесных, ни парфюмерно-косметических изделий, ни лекарств,
ни сладостей, ни детского питания, даже в ресторане без технологов питания — никак.
Отдельный разговор о технологах, которые осуществляют
оценку качества и безопасности
продуктов. Именно технологи
выявляют фальсифицированную
и контрафактную продукцию,
осуществляют
комплексную
экспертную оценку качества и
безопасности сырья, контролируют технологический процесс
производства пищевой продукции, оценивают качество и безопасность пищевой продукции.
Это сравнительно новые образовательные программы, появление которых вызвано общими тенденциями интенсификации европейской интеграции, защитой прав потребителей, повышением качества продукции и имиджа отечественных производителей.

ТРАДИЦИЯ БЫТЬ ПЕРВЫМИ
пользование в сельском хозяйстве большого количества минеральных удобрений, гормонов и
антибиотиков, сложность и наличие множества стадий производства пищевых продуктов,
низкое качество контроля производства создают опасность
загрязнения пищевых продуктов микробиологическим патогенами, остатками пестицидов,
тяжелыми металлами, стойкими органическими загрязнителями (например, диоксином),
нетрадиционными веществами,
такими как прионы, которые
связывают с «коровьим бешенством», зоонозами, которые могут передаваться через пищу от
животных к людям (например,
возбудителями туберкулеза),
гормонами и антибиотиками.
Межконтинентальные перевозки кормов, сырья и готовых пищевых продуктов создают условия для распространения как
известных, так и новых болезней пищевого происхождения.
Вследствие этого, по данным
ВОЗ, около 2,2 млн. человек в
мире ежегодно умирают вследствие пищевых отравлений.

Однако подготовкой технологов различных направлений мы
не ограничиваемся, — экономической школе нашего вуза (а это
целых два факультета с огромным выбором образовательных
программ) более 80 лет, внушительной историей подготовки
специалистов может похвастаться факультет автоматизации и компьютерных систем,
мы первыми много лет назад начали подготовку микробиологов, готовим биотехнологов,
экологов, специалистов гостиннично-ресторанного бизнеса, туризма, всего и не перечислить.
— Применительно к Вашему
вузу часто звучит «первые»...
— Это действительно так.
Мы всегда находимся в авангарде — будь-то учебный процесс
или научные исследования. Это
уже даже некой традицией стало — быть впереди, внедрять новации, которые через какое-то
время подхватывают другие.
Как я уже упомянул выше,
мы первыми, задолго до других
вузов, начали подготовку микробиологов. В свое время
опять-таки именно в нашем вузе первыми поняли новые задания, стоящие перед пищевой
промышленностью, и начали
работу над обеспечением населения широким ассортиментом
пищевых продуктов оздоровительного действия. И все усилия наших ученых были направлены на поиск, исследование и разработку новых технологий, которые способствовали
бы производству таких продуктов в массовых масштабах.
Ну, а из последних инноваций — в конце минувшего года
мы обратились к правительству
с инициативой создания нового
направления подготовки специалистов — «Технологическая
экспертиза и безопасность пищевой продукции». Наша инициатива была поддержана, соответствующим постановлением Кабинета министров Украины это направление подготовки
было внесено в перечень направлений, по которым ведется
подготовка в высших учебных
заведениях Украины. Мы, сно-

ва-таки первыми, уже завершили процесс лицензирования по
этому направлению, разработали учебные программы и полностью готовы осуществлять
подготовку специалистов.
— И все-таки почему именно «Технологическая экспертиза и безопасность пищевой
продукции»?
— Общеизвестно, что место
государства в системе мирового
хозяйства, его авторитет и место
в международных отношениях,
влияние на общемировые процессы в значительной степени
зависит от уровня экспортного
потенциала страны. Так вот,
объем экспорта Украины составляет лишь 0,3% общемирового
экспорта. На западноевропейском рынке доля Украины составляет около 0,2%.
Пищевая промышленность в
течение последнего десятилетия
формировала около 8% экспорта Украины, однако Украина
поставляет за границу в основном продовольственное сырье и
полуфабрикаты. При этом проблема заключается не в самом
экспорте сырья, а в том, что Украина не адаптировалась к требованиям стандартов, действующих в мировой торговле, по качеству и безопасности готовой
пищевой продукции.
Одной из главных проблем
производства и экспорта пищевых продуктов является проблема их качества, в т.ч. проблема
выявления фальсифицированных пищевых продуктов. По
данным экспертов, на украинский рынок поступает значительная доля фальсифицированной продукции — не менее
30% муки и макаронных изделий, около 40% масла, более
50% молочной продукции, не
менее 70% колбас, мясных консервов, копченых изделий, морепродуктов, сливочного масла
(с подсолнечным, соевым или
даже рапсовым, пальмовым или
арахисовым маслом).
Не менее важной является
проблема недостаточной безопасности пищевой продукции.
Ухудшение экологических и
климатических условий, ис-

Я уже не говорю о продовольственных скандалах, время от
времени разражающихся то в
одной, то в другой стране. Помните, китайский скандал с меламином или эпидемию E.coli в
Германии?
Регулятивные учреждения по
безопасности продовольствия по
всему миру все больше принимают систему идентификации, мониторинга и контроля опасности
в критической контрольной точке в звене производства продуктов питания (НАССР) в качестве
основы для новых регулятивных положений по контролю
микробиологических патогенов
в пищевых продуктах. Правительственные учреждения во
многих развитых странах требуют обязательного применения НАССР для пищевых продуктов, тогда как частный бизнес до сих пор применяет
НАССР по своему усмотрению.
• Указами Президента Украины начат процесс реорганизации в государственной системе
контроля и надзора за безопасностью и качеством пищевых
продуктов.
После принятия изменений в
Закон Украины «О качестве и
безопасности пищевых продуктов
и
продовольственного
сырья» все производители пищевой продукции в стране
должны будут ввести систему
управления безопасности пищевой продукции НАССР. В случае невыполнения этого положения
перерабатывающие
предприятия вынуждены будут
перепрофилироваться
или
прекратить свою деятельность.
В первую очередь это касается
экспортеров, а через два года
после принятия изменений в закон — операторов внутреннего
рынка. Кстати, уже вступил в
силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины об утверждении
требований к разработке, внедрению и применению постоянно
действующих процедур, основанных на принципах Системы
управления безопасностью пищевых продуктов (НАССР).
В этих условиях жизненно
необходимы высококвалифицированные специалисты по
контролю качества и безопасности сырья, всех этапов технологического процесса, санитарно-гигиеническому контролю
производства и управлению ка-

чеством пищевои продукции, в
т.ч. специального, диетического и детского назначения. Так
что появление направления
подготовки «Технологическая
экспертиза и безопасность пищевой продукции» закономерно и продиктовано реалиями
времени. Мы это осознали раньше, кто-то несколько позже, но
в конечном итоге все мы движемся в одном направлении —
повысить конкурентоспособность отечественной продукции
и защитить потребителя.
— Учитывая ожидаемые от
таких специалистов услуги, их
подготовка должна быть довольно серьезной. Какими же навыками они должны обладать?
— Подготовка специалистов
любого профиля требует много
усилий как со стороны преподающего, так и со стороны получающего знания. Даже самый лучший педагог бессилен, если ученик, студент не проявит прилежания, не осознает вовремя, как
необходимы ему те знания и
опыт, что дает наставник. Так
что в общем и целом подготовка
специалистов по технологической экспертизе и безопасности
пищевой продукции в этом
смысле ничем не будет отличаться от других. Мы, в Национальном университете пищевых технологий, одинаково ответственно относимся к подготовке всех
наших студентов вне зависимости от направления или образовательной программы.
Что же касается профессиональных компетенций этих специалистов, то они будут обладать как общепрофессиональными навыками, такими, как,
например, знание теории, закономерностей, методов и способов деятельности, достаточных
для формирования и внедрения
собственной модели профессиональной деятельности, так и
специализированно-профессиональными, среди которых способность использовать свои знания для анализа уровня безопасности, предупреждения рисков
и контроля во время приема,
хранения сырья, подготовки его
к производству, во время технологического процесса производства пищевой продукции и ее
хранения на предприятиях пищевой промышленности и в заведениях ресторанного хозяйства, внедрения новых и совершенствования имеющихся методов идентификации пищевой
продукции, предупреждения
фальсификации, управления
качеством и безопасностью пищевых продуктов, проведения
различных типов экспертиз:
технологической, судебной, таможенной и многими другими.
Кроме того, в университете
созданы все условия для занятий наукой, творческого и духовного развития — у нас великолепный центр культурного и
эстетического воспитания, организовывающий массу красочных, интересных мероприятий,
чудесный спортивный комплекс с тренажерными залами,
футбольными полями, бассейном (к слову, он всего два года
как введен в эксплуатацию, самый новый в Киеве). Любому,
кто выберет наш вуз, учиться
будет интересно и комфортно,
он сможет продолжать заниматься любимым делом или
найти себе занятие по вкусу, а
главное — приобретет престижную, востребованную у работодателей профессию, сможет
воплотить свои амбиции и стать
успешной личностью.

