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В РАМКАХ ВЫСТАВКИ СОСТОИТСЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ЛАБОРАТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ АГРОРЕСУРСОВ» 
 

Дата проведения: 19 октября, 10.00-16.30 

Место 
проведения: 

конференц-зал №8, павильон №3, ВЦ «КиевЭкспоПлаза»,  
ул. Салютная, 2 Б 
 

Организатор: Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК 
Национального университета биоресурсов и природопользования 
Украины 

 

 

ПРОГРАММА* 

10.00-10.10  
«Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК – ваш надежный 
партнер в бизнесе» 
Докладчик: Данчук Вячеслав Владимирович, д.с.-х.н., профессор  
 
10.10 – 10.30 
«Микробиологический мониторинг почв – залог эффективного управления плодородием» 
Докладчик: Самкова Оксана Петровна, заместитель директора  
 
10.30-10.50 
«Несоответствия что возникают во время аккредитации лабораторий за ДСТУ/ISO 17025»- 
Докладчик: Колесникова Татьяна Петровна, заведующая отделом 
 
10.50-11.10 
«Органическое плодоводство: технология выращивания и защита»  
Докладчик: Дрозда Валентин Федорович, заведующий отделом, д.с.-х.н., профессор  
 
11.10-11.30 
«Лабораторный анализ качества препаратных форм пестицидов - гарантия получения 
ожидаемого пестицидного эффекта»  
Докладчик: Дробович Ирина Николаевна, младший научный сотрудник  
 
11.30-11.50 
«Контроль качества и безопасности удобрений на рынке Украины – проблемы и их 
решение»  
Докладчик: Дыкун Михаил Васильевич, заведующий отделом  
 
 
 



11.50-12.10 
«Разработка и внедрение современных методов лабораторного контроля показателей 
качества и безопасности объектов пищевой цепи «от поля к столу»  
Докладчик: Грибова Наталья Юрьевна, заведующая отделом, к.х.н. 
 
12.10-12.30 
«Мониторинг остатков ксенобиотиков в зерновой, масличной продукции и мёде - основа 
повышения конкурентоспособности агроэкспорта»  
Докладчик: Кудрявцева Алла Григорьевна, старший научный сотрудник, к.б.н.  
 
Перерыв на кофе 10 мин. 
 
12.40-13.00 
«Современные методические инструменты оперативного контроля безопасности пищевых 
продуктов в системе RASSF» 
Докладчик: Самкова Оксана Петровна, заместитель директора  
 
13.00-13.20 
«Бенчмаркетинг в действующих аналитических лабораторияхǧ 
Докладчик: Колесникова Татьяна Петровна, заведующая отделом 
 
13.20-13.40 
«Фальсификация растительных масел и современные методы ее определения»  
Докладчик: Сысолятин Сергей Владимирович, старший научный сотрудник  
 
13.40-14.00 
«Многокомпонентный анализ остатков пестицидов в продукции АПК и агроресурсах» 
Докладчик: Кучма Павел Алексеевич, научный сотрудник. 
 
14.00-14.20 
«Актуальные вопросы лабораторной оценки качества продукции» 
Докладчик: Дудченко Наталья Яковлевна, старший научный сотрудник  
 
14.20-14.40 
«Использование молекулярно-диагностических методов исследования для контроля 
качества продукции АПК»  
Докладчик: Ищенко Людмила Марьяновна, заведующая отделом  
 
 

Мастер-классы: 
 

14.40-15.00 
«Методы определения фальсификации оливкового масла и фальсификации молочного 
жира растительными жирами»  
Проводит мастер-класс: Сысолятин Сергей Владимирович, старший научный сотрудник  
 
15.00-15.20 
«Иммуно-хроматографический метод как средство оперативного контроля. Использование 
в лабораторных и бытовых условиях» 
Проводит мастер-класс: Андрей Ефанов (компания «Хема») 
 
15.20 -15.40 
«Определение жесткости воды»  
Проводит мастер-класс: Бабенко Галина Игоревна, младший научный сотрудник  
 
 

 
*В программе возможны изменения 


