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Технический университет Мюнхена

Технический университет Мюнхена (ТУМ) 

13  факультетов 
133 специальности 
около 23.300 студентов 

Основные сферы деятельности
• Технические дисциплины
• Естественные науки
• Медицина
• Наука о жизни
• Экономические дисциплины 
• Педагогическое образование

      Подобная комбинация специальностей является единственной в 
своем роде в Европе, комплексные темы исследуются на 
междисциплинарном уровне

Zurück 
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Технический  университет Мюнхена

Превосходный университет
ТУМ принадлежит к лучшим университетам Германии
• Один из трех первых университетов, получивших 
поддержку от государства и федеральных земель. 
Это подтверждено и соответствующим рейтингом: 
•Nr. 1 в рейтинге Центра по развитию учреждений 
высшего образования (CHE)
•Nr. 1 в рейтинге университетов по версии журнала 
Focus 

Достижение рекордных показателей стало в 
университете, основанном в 1868 г.,  традицией
• 6 нобелевских лауреатов и знаменитых изобретателей 
таких как Карл фон Линде, Рудольф Дизель, Клауде 
Дорнир, Оскар фон Миллер, и Вилли Мессершмитт также 
вышли из стен этого университета

Zurück 
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Технический  университет Мюнхена

Standort Garching 

-Mathematik
-Physik
-Chemie

-Maschinenwesen
-Informatik

Standort Freising

-Agrar- und 
Gartenbauwissenschaften
-Biowissenschaften 

-Brau- und Lebensmitteltechnologie
-Ernährungswissenschaft 

-Forstwissenschaft und 
Ressourcenmanagement 

-Landschaftsarchitektur und 
Landschaftsplanung 

Standort München

-Architektur
-Wirtschaftswissenschaft

-Bauingenieur- und 
Vermessungswesen

-Elektronik und Informatik
-Medizin

-Sportwissenschaft

Zurück 
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Фрайзинг/ Вайенштефан

Munich

Garching

Freising-Weihenstephan
River Isar

Munich 
airport30 

km

Zurück 
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Монастырь Вайенштефан в 1700 г.

Вы находитесь 
здесь!

Zurück 
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Вайенштефан сегодня…

Вы находитесь 
здесь!

Zurück 
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Научный центр Вайенштефан 

Число студентов в Вайенштефан является  
постоянным
В целом факультет в Вайенштефан 
насчитывает 1227студентов, из них:
•Технология биопроцессов : 202, 
•Технология пивоварения и напитков: 369, 
•Дипломированный мастер пивоварения: 174, 
•Технология и биотехнология продуктов 
питания: 482

360  первокурсников во время зимнего 
семестра  2009/2010 распределились 
следующим образом: 
•Технология биопроцессов: 87; 
•Технология пивоварения и напитков : 117; 
•Дипломированный мастер пивоварения: 50; 
•Технология и биотехнология продуктов 
питания : 106. 
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Специальность «Пивоварение и технология напитков»

•Кафедра химико-технологического анализа и химической технологии продуктов 
питания 

 Исследовательский центр Вайенштефан 

•Кафедра технологии пивоварения I

•Кафедра технологии пивоварения II

•Кафедра технической микробиологии

•Кафедра энергетики и защиты окружающей среды в пищевой промышленности

•Кафедра технологии упаковки продуктов питания

•Кафедра механики жидкостей и автоматизации процессов

•Кафедра технологии дисперсных систем  

Научный центр Вайенштефан

Кафедра технологии  
пивоварения и  напитков

Zurück 
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История исследовательского 
центра Вайенштефан

 1885 Основание  г-ном Др. Фогель исследовательской станции по вопросам          
                   пивоварения 

К тому времени правительство Баварии высказало заинтересованность  в 
экономическом развитии мелких и средних пивоварен. Оно распорядилось, «чтобы 
потребности мелких и средних пивоварен удовлетворялись достаточным образом». 
Пивоварни должны допускать возможность для исследований сырья и продукции, а также 
вносить предложения относительно основания подобных учреждений.

1892 Исследовательское учреждение было переведено в Вайенштефан. 

1922 При непосредственном подчинении факультету по вопросам пивоварения 
технического Университета Мюнхена произошла передача  государству Бавария. 

Руководители, пришедшие на смену Дир. Й. Эрнст: 
1952 Проф. Др. Ф. Вайнфуртнер 
1968 Проф. Др. Б. Мэдль
1980 Проф. Др. С. Донхаузер 
1995 Проф. Др. Х. Миданер 
2004 Проф. Др. Х. Парлар  Переименование в: 

Zurück 

Исследовательский центр Вайенштефан 
по вопросам качества пивоварения и 

продуктов питания 
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Спустя 125 лет после основания 
исследовательского центра  основой 

деятельности  по-прежнему служит следующий 
лейтмотив его основателя:  

„Пивовару нужна не только теория,                                 
     он нуждается в советах, которые 

удовлетворяют требования заказчика и собраны 
на основании практического опыта.“ 

История Исследовательского центра Вайенштефан

Zurück 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВАЙЕНШТЕФАНИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВАЙЕНШТЕФАН
ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ПИВОВАРЕНИЯ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ПИВОВАРЕНИЯ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Независимо от любых специфических 
интересов промышленности

Является нейтральным и компетентным 
партнером :

• Пивоваренной промышленности и производства напитков
• Предприятий пищевой промышленности

• Относящихся к ним смежных производств и ведомств, а 
также союзов
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НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВАЙЕНШТЕФАННАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВАЙЕНШТЕФАН
ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ПИВА И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ПИВА И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Все лаборатории сертифицированы и аккредитованы по 
нормам DIN/EN 17025 

Имеет необходимый допуск от Аналитического отдела 
гарантии качества Баварии (AQS) 

Сертификат согласно приложению 1 
Положение о нормативах питьевой воды
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Структура исследовательского центра

   ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРАМИ / РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА: Х. Парлар 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Ф.  Якоб 

Производственный совет

Исследования и развитие

Микробиология и дрожжевой центр

Химико-технический анализ

Специальный анализ

Гигиеническое проектирование

Zurück 
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Знакомство с отделами

Профессор университета Др. Харун Парлар

Заведующий кафедрой химико-технического анализа & химической технологии 
производства пищевых продуктов

Курс лекций: Органическая химия
Аналитика пищевых продуктов
Аналитика отходов

•Основатель исследовательского центра RAPS по вопросам  лекарственных средств и пряностей 
•Основатель компании VITACERT GmbH, занимающейся контролем и сертификацией  продуктов питания 
•Руководитель рабочей группы «Анализ воздуха»  по исследованиям рабочего газа, наносящего вред здоровью 
 (MAK)
•Соучредитель «Научного объединения по вопросам охраны окружающей среды на Средиземном море» 
(MESAEP)
•Соучредитель рабочей группы «Химия окружающей среды» Общества немецких химиков (GdCH) 
•Соучредитель европейско-арабского Центра по вопросам  кооперации  в области окружающей среды
•Основатель центра водных ресурсов Вайенштефан (CPW)
•Управляющий Исследовательского альянса Баварии (BayFOR) 

Zurück 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРАМИ /  РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА
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Знакомство с отделами

Др.-инж.  Ф. Якоб

Ответственный за координацию отделов и лабораторий (включая аккредитацию)

Курс лекций : Международные методы пивоварения
Технологическая гарантия качества

• Член комитета «Технология технического права» Союза немецких пивоваров
• Член аналитического комитета EBC
• Член комитета Общества немецких сельхозтоваропроизводителей  (DLG)
• Член технического комитета государственной пивоварни Вайенштефан 
• Член рабочей группы по вопросам анализа хмеля (AHA)
• Член комитета «Варочный цех»
• Первый председатель среднеевропейской комиссии по вопросам технического 

анализа пива (МEBAK) 

Zurück 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Знакомство с отделами

Технологическое и микробиологическое консультирование 
солодовен, пивоварен  и безалкогольной промышленности

• Проверка и оценка гарантии оборудования
• (Предварительное) консультирование при нарушениях производственного 

процесса
• Оптимизация шагов производства
• Развитие новой продукции 
• Отбор проб с целью производственного контроля
• Консультирование по вопросам реконструкции и новых инвестиций
• Подготовка актов экспертизы и отчетов о проделанной работе
• Нейтральный арбитражный орган
• Обучение персонала на предприятиях, а также в Вайенштефан
• Доклады на технологические темы
• Собственные семинары

Zurück 
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Знакомство с отделами

Консультирование по вопросам окружающей 
среды и пользования водными ресурсами

• Питьевая вода (отбор проб согласно Положению о чистоте питьевой воды)
• Многочисленный спектр анализов питьевой и технологической воды 
• Технология водоподготовки
• Выдача различных заключений в области водопользования  с целью повторного 

использования 
• Оптимизация водного баланса, включая промышленные мероприятия 
• Программы по очистке и дезинфекции 
• Программа по использованию очистных приборов
• Аналитическое подтверждение очистных и дезинфицирующих средств для очистки отходов 
• Общее консультирование во вопросам санации технологической воды 
• Технические заключения сточных вод
• Проведение измерений сточных вод на местности, включая анализ
• Консультирование при планировании очистных сооружений
• Разработка предложений по утилизации отходов

Zurück 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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Знакомство с отделами

Работы в области исследований и развития

• Выполнение специальных государственных и частных заказов на научные 
исследования

• Связь практики и исследований при помощи семестровых, дипломных и 
докторских работ

• Доступ к новейшим научным знаниям и их реализация на практике в рамках 
совместной работы Исследовательского центра Вайенштефан и Технического 
университета Мюнхена 

• Семинары, доклады, публикации на тему новейших результатов 
исследовательской работы, а также знаний, полученных в рамках 
консультационной деятельности 

• Выполнение научных исследований по договорам
• Выдача заключений 

Zurück 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ
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Знакомство с отделами

Аналитика в области микробиологии 

Отдел по вопросам микробиологии занимается специальными исследованиями 
сырья и основных материалов для пивоварения и безалкогольных напитков.

Отдел имеет официальное разрешение на исследование воды в рамках 
Положения о чистоте питьевой воды, а также минеральной и столовой воды.

• Аналитика пива: дрожжи, сусло (нефильтрованное пиво) 
• Аналитика воды: промышленная, питьевая, минеральная, ключевая или  

                                         
                                                столовая вода 
• Аналитика напитков: безалкогольные напитки и соки 
• Другая аналитика: согласно перечню услуг 

МИКРОБИОЛОГИЯ
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Знакомство с отделами

Услуги центра по вопросам 
Исследования дрожжей

Центр по вопросам исследования дрожжей предлагает возможность для 
хранения дрожжей и других организмов для производства напитков и реализует 
свободные штаммы 

• Предложения: пивные дрожжи, спиртовые, винные, специальные пивные 
дрожжи, а также другие организмы 

• Чистота культур проверяется при помощи новейшей PCR-технологии
• Хранение осуществляется на профессиональном уровне в крио-камерах при 

температуре -80°C
• Свободные штаммы по желанию клиента могут быть разосланы в питательной 

среде, стерильной вате или в жидкой форме 
• Перечень организмов всегда обновляется 

Zurück 

МИКРОБИОЛОГИЯ
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Знакомство с отделами

Химико-технический анализ

В химико-техническом отделе исследуют сырье, промежуточную и побочную 
продукцию, готовые изделия, средства производства при помощи  механических и 
химико-технических классических методов анализа пивоваренного производства.

•Стадии технологического контроля
•Введение специальных способов производства пива 
•Устранений нарушений производственного процесса 
•Выдача планов отбора проб 
•Разработка предложений по оптимизации работы 
•Оценка сырья, промежуточной и побочной продукции, готовых изделий

Zurück 

ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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Знакомство с отделами

Специальная аналитика 

Отдел по вопросам аналитики окружающей среды и специальной аналитики 
проводит дальнейшие исследования сырья, пива, воды (в т.ч. исследования в 
рамках Положения о чистоте питьевой воды), а также технической воды.   

При этом применяются следующие современные анализы:  
•ICP, 
•Спектроскопия атомной абсорбции, 
•Хроматография в газовой фазе, 
•Хроматография сверхмощной жидкости, 
•Масс-спектроскопия
•TOC- определение и т.д. 

Zurück 

СПЕЦИАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА
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Знакомство с отделами

Гигиеническое исполнение

Отдел гигиенического исполнения является вышестоящим объединением  между 
Академией, Институтом, отделом консультирования и партнерами.

•Академия: Насыщенная программа мероприятий для различной целевой аудитории

•Институт: Исследования и услуги в ТУМ, в Вайенштефане 
                                     (тестовые лаборатории и сертификация)

•Консультирование: Услуги по консультированию в области
                                      гигиенического исполнения

•Партнеры: Сотрудничество – это путь к успеху!

Zurück 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



26

Исследовательский центр Вайенштефан

Благодаря структуре исследовательского центра, взаимодействию 
отделов и интеграции с университетом происходит быстрое и 

основательное решение возложенных на нас задач,                           
вопросов и проблем 

Более 600 клиентов по всему миру оценивают наше 
консультирование и услуги
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Услуги

Конкурс «Пивная карусель»

Профиль ароматов и изучение поведения при старении

Стандарт качества Вайенштефан
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