
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Мурашкина Алла Борисовна 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

доцент кафедры «Технология производства и экспертиза продуктов из растительного 

сырья», ведущий специалист по качеству и пищевой безопасности филиала ООО 

Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Самара». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Товароведение субтропических и тропических плодов» 

 

4. Ученая степень: 

Кандидат сельскохозяйственных наук. Диссертация на тему «Биота почвы при 

биологизации элементов технологии возделывания озимой пшеницы в условиях лесостепи 

Заволжья» защищена в 2000 году в Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии. 

 

5. Ученое звание: 

  

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

38.03.07 «Товароведение» 

 

7. Данные о повышении квалификации: 

10-12.04.2013 Образовательная конференция пользователей LabWare LIMS; тренинг 

Электронный лабораторный журнал ELN  

16.09-18.09.2013 Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности пищевого 

продукта на основе стандартов ISO 22000, ISO 22002-1 (СПб, ООО ИнтерКонсалт) – 

сертификат № 1809201304 от 07.10.13 

01.10-04.10.2013 Схема сертификации FSSC 22000. Внутренний аудитор. (ЗАО СЖС 

Лимитед) - сертификат № RU/SSC-SP-13/1689  

13.11.2013 Управление изменениями  КУБ - сертификат № 182/2013-С 

28-30.05.2014  Интегрированная система менеджмента организации в соответствии с ИСО 

9001, 14001, 18001, 22000. Практические подходы к интеграции и аудит интегрированной 

системы менеджмента по ИСО 19011:2011 (Уральский межрегиональный 

сертификационный центр) – сертификат №КЭ 3331 

05.06.2014  Тренинг «Развитие лидерских компетенций» (КУБ) 

09-10.07.2014 Конференция SGS «IV Пищевой Форум SGS: От безопасности продукта к 

сильному бренду»  

23-24.10.14 Тренинг «Руководство для эффективного руководителя» (сертификат № 

110/2014-С) 

27-31.10.14 Ведущий аудитор FSSC 22000 (ЗАО СЖС Лимитед) – (сертификат № 

SGS/SSCE/FSMSLAC/514008/P/6102 

20-22.04.15 ISO 9001:2008. Внутренний аудитор 

(ЗАО СЖС Восток Лимитед) – (сертификат № RU/SSC-SA-15/0652) 

23.04.15 Введение в проект стандарта ISO/DIS 9001:2015 (ЗАО СЖС Восток Лимитед) – 

(сертификат № RU/SSC-SA-15/0657) 

08-09.07.2015 Участие в международной конференции (в качестве спикера) VII Пищевой 

форум SGS «Прагматичный подход к качеству и безопасности» (ЗАО СЖС Восток 

Лимитед) 

05-06.11.15 Тренинг «Мотивирующее лидерство» (ООО BusinessLink Training) - 

(сертификат № 3479) 



09-13.11.2015 Курс для руководителей и специалистов «Внедрение системы менеджмента 

качества в соответствии с новыми требованиями ISO 9001:2015. Управление рисками с 

учетом ISO серии 31000» (Уральский межрегиональный сертификационный центр) -

(удостоверение КЭ № 3807) 

 

8. Общий стаж работы: 

20 лет 

 

9. Стаж по специальности: 

15 лет  

 

10. Научные и методические работы: 

Опубликовано научных работ – 6. 

 

11. Уровень образования: 

Высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила в 1996 году Самарскую сельскохозяйственную академию, специальность 

«Агрономия», квалификация «Ученый агроном» 

 

13. Награды: 

Награждена: 

23.02.2003 г. – Благодарность за добросовестное отношение к работе, инициативу, 

творчество и высокие производственные показатели «За активное участие в строительстве 

филиала». 

21.01.2004 г. – Благодарность в связи с празднованием годовщины со дня открытия завода, 

за добросовестное отношение к работе, инициативу, творчество и высокие 

производственные показатели. 

25.12.2009 г. – Благодарность за добросовестное отношение к работе, инициативу, 

творчество и личный вклад в обеспечение выпуска качественной продукции. 

29.12.2010 – Диплом за успешную работу и достижение высоких производственных 

результатов по итогам 2010 г.  

26.05.2011 – награждена ценным подарком и Грамотой за следование принципам 

победителей и вклад в работу Компании в 2010 году. «Лучший сотрудник-2010» 

30.12.2012 – Почетная грамота за добросовестный труд и высокие производственные 

показатели от Союза российских пивоваров 

28.05.2014 – Благодарность за выдающийся вклад в развитие системы безопасности 

пищевой продукции 

23.06.14 Благодарность за вклад в выполнение целей Компании в фокусе на Потребителя 

и Клиента – организацию и проведение экскурсий для участников акции Союза 

российских пивоваров «Открытые пивоварни»  

13.10.14 Благодарность за приверженность фокусу на потребителей и клиента – активное 

участие в мероприятии October Beer Fest  



17.10.14 Благодарность за эффективную командную работу и вклад в результаты работы 

Компании и филиала 

12.2014 Почетный знак «Отличник качества» от Совета организаторов программы 

100 лучших товаров России 

30.12.14 Благодарственное письмо от Собрания представителей М.Р. Кинельский За 

продолжительную и безупречную работу и высокие производственные показатели 

03.2015 г. Благодарственное письмо за активное участие в Неделе мирового 

агобизнеса  

 

26.06.15 – Благодарность за вклад выполнения целей Компании в фокусе на Потребителя 

и Клиента  

08.06.2015 – награждена Грамотой за следование принципам победителей, 

стремление к совершенству и вклад в работу Компании в 2014 году. «Лучший 

сотрудник-2014» 

 

 

 


