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Организационный комитет
Председатель организационного комитета:
Ясинов О.Ю., канд. юрид. наук, и. о. ректора ФГБОУ ВО
«МГУПП»
Сопредседатели организационного комитета:
Рогов И.А., академик РАН, д-р техн. наук, проф., научный
руководитель ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Нечаев А.П., д-р техн. наук, проф., проф. кафедры
«Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза»
ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Мартыненко Н.Н., д-р. биол. наук, доц., и. о. проректора по
научной работе ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Благовещенская М.М., д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой
«Автоматизированные системы управления биотехнологическими
процессами» ФГБОУ ВО «МГУПП».
Члены организационного комитета:
Аксенова Л.М., академик РАН, д-р техн. наук, проф., главный
научный сотрудник ФГБНУ ВНИИ кондитерской промышленности,
Лисицын А.Б., академик РАН, д-р техн. наук, проф., директор
ФГБНУ ВНИИ мясной промышленности имени В.М. Горбатова,
Оганесянц Л.А., академик РАН, д-р техн. наук, проф., главный
научный сотрудник ФГБНУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и
винодельческой промышленности,
Уша Б.В., академик РАН, д-р ветеринар. наук, проф., и. о.
директора
«Институт
ветеринарно-санитарной
экспертизы,
биологической и пищевой безопасности» ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Титов Е.И., академик РАН, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой
«Технологии и биотехнологии продуктов питания животного
происхождения» ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Савенкова Т.В., д-р техн. наук, проф., директор ФГБНУ ВНИИ
кондитерской промышленности,

Носенко С.М., д-р техн. наук, проф., Президент ассоциации
предприятий кондитерской промышленности России «АСКОНД»,
Костюченко М.Н., канд. техн. наук, директор ФГБНУ НИИ
хлебопекарной промышленности,
Лабутина Н.В., д-р техн. наук, проф., и. о. проректора по учебновоспитательной работе ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Матисон В.А., д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой «Пищевая
безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Гернет М.В., д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой «Технологии
бродильных производств и виноделие» ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Машенцева Н.Г., д-р техн. наук, проф. РАН, зав. кафедрой
«Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза»
ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Данильчук Т.Н., д-р техн. наук, проф., и. о. директора «Институт
биотехнологии и высокотехнологичных пищевых производств»
ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Мойсеяк М.Б., канд. техн. наук, и. о. директора «Институт
инновационных технологий и биоиндустрии продуктов питания»
ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Новоселов С.Н., д-р экон. наук, д-р с-х наук, проф., и. о.
директора «Институт экономики и управления в пищевой отрасли»
ФГБОУ ВО «МГУПП».
Секретариат организационного комитета:
Безнаева О.В., канд. техн. наук, начальник отдела подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Суворов О.А., канд. техн. наук, доц., доц. кафедры «Технологии
индустрии питания» ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Краснова И.С., канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник
ФГБОУ ВО «МГУПП».

При участии представителей:
Совета Федерации
Государственной Думы
Министерства образования и науки Российской Федерации
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Московского государственного университета пищевых
производств (МГУПП)
ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии
ФГБНУ ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова
ФГБНУ ВНИИ кондитерской промышленности
Мясного совета Единого экономического пространства
ФГБНУ ВНИИ технологии консервирования
ФГБНУ ВНИИ зерна и продуктов его переработки
ФГБНУ НИИ хлебопекарной промышленности
НО «Союз Производителей Пищевых Ингредиентов»
ФГБНУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной
промышленности
Ассоциации предприятий кондитерской промышленности
России «АСКОНД»
Казахстанского инженерно-технологического университета
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
перерабатывающей и пищевой промышленности»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11 апреля 2017 г., вторник
Ул. Врубеля, д.12, корпус В, 2 этаж, конференц-зал
Научная конференция с международным участием
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
России: кадры и наука»
09.30-10.00 Регистрация участников
09.30-10.00 КОФЕ-БРЕЙК
10.00-10.05 Торжественное открытие и официальное приветствие
и. о. ректора ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет пищевых производств»
Ясинова Олега Юрьевича
10.05-10.15 Официальное приветствие Министерства образования и
науки Российской Федерации
10.15-10.30 Выступление Председателя Комитета Совета Федерации
по
аграрно-продовольственной
политике
и
природопользованию
Щетинина Михаила Павловича
10.30-10.40 Выступление Председателя Комитета Государственной
Думы по аграрным вопросам
Кашина Владимира Ивановича
10.40-10.50 Официальное приветствие Министерства
хозяйства Российской Федерации

сельского

10.50-11.05 Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
в России
Ахпашев Евгений Валерьевич, директор Департамента
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

11.05-11.15 Выступление
Директора
Департамента
научнотехнологической политики и образования Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
Волощенко Виталия Сергеевича
11.15-11.25 Выступление Семенова Виктора Александровича, к.э.н.,
Председателя Совета «Ассоциация отраслевых союзов АПК»
(АССАГРОС)
11.25-11.40 Пищевая индустрия: современные вызовы медицины
Тутельян Виктор Александрович, академик РАН, д.м.н.,
проф., научный руководитель ФГБУН ФИЦ питания и
биотехнологии
11.40-11.55 Научное обеспечение инновационного развития пищевой и
перерабатывающей промышленности
Лисицын Андрей Борисович, академик РАН, д.т.н., проф.,
директор ФГБНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова
11.55-12.10 Подготовка кадров в МГУПП для отраслей пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК
Лабутина
Наталья
Васильевна,
д.т.н.,
проф.,
и. о. проректора по учебно-воспитательной работе ФГБОУ
ВО «МГУПП»
12.10-12.25 Наука и современные технологии в МГУПП и
перспективы развития АПК России
Мартыненко
Николай
Николаевич,
д.б.н.,
доц.,
и. о. проректора по научной работе ФГБОУ ВО «МГУПП»
12.25-12.40 Вопросы научного обеспечения показателей безопасности
и качества при внедрении инновационных решений в
производстве кондитерских изделий
Савенкова Татьяна Валентиновна, д.т.н., проф., директор
ФГБНУ ВНИИ кондитерской промышленности
12.40-12.55 Совершенствование работы по кадровому обеспечению
холдинга «Объединенные кондитеры»
Носенко Сергей Михайлович, д.т.н., проф., Председатель
Совета Директоров Управляющей компании «Объединенные
кондитеры»,
Президент
ассоциации
предприятий
кондитерской промышленности России «АСКОНД»

12.55-13.10 Биосферное мышление и его влияние на развитие мясного
животноводства
Мамиконян Мушег Лорисович, д.т.н., Президент Мясного
совета Единого экономического пространства
13.10-14.00 ОБЕД
14.00-14.15 Обеспечение увеличения продовольственных продуктов
путем
диверсификации
производства
сельскохозяйственной продукции
Темирбеков Нурлан Муханович, д.ф-м.н., проф., членкорреспондент НАНРК, ректор Казахстанского инженернотехнологического университета
14.15-14.30 Идентификация и борьба с фальсификацией пищевой
продукции
Петров Андрей Николаевич, академик РАН, д.т.н., директор
ФГБНУ ВНИИТеК
14.30-14.45 Современные
тенденции
развития
хлебопекарного
производства в России
Костюченко Марина Николаевна, к.т.н., доц., директор
ФГБНУ НИИ хлебопекарной промышленности
14.45-15.00 Научное
обеспечение
производства
пивоваренной
продукции и требования к подготовке кадров
Кобелев Константин Викторович, к.т.н., директор ФГБНУ
ВНИИПБиВП
15.00-15.15 Разработка технологии хранения туш крупного и мелкого
рогатого скота
Чоманов Урузбек Чоманович, академик НАН РК, д.т.н.,
проф., зав. отделом «Технология переработки и хранения
животноводческой и растениеводческой продукции» ТОО
«Казахский
научно-исследовательский
институт
перерабатывающей и пищевой промышленности»
15.15-15.30 Актуальные направления развития мукомольной отрасли
Панкратов Георгий Несторович, д.т.н., проф., зав. отделом
ФГБНУ ВНИИ зерна и продуктов его переработки

15.30-15.45 Роль пищевых микроингредиентов в создании продуктов
питания XXI века
Нечаев Алексей Петрович, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
15.45-16.00 Реализация
научной
и
практикоориентированной
многоуровневой подготовки кадров по направлению
«Продукты питания животного происхождения»
Титов Евгений Иванович, академик РАН, д.т.н., проф., зав.
кафедрой «Технологии и биотехнологии продуктов питания
животного происхождения» ФГБОУ ВО «МГУПП»,
Тихомирова Наталья Александровна, д.т.н., проф., ФГБОУ
ВО «МГУПП»
16.00-16.15 Ветеринария – основа пищевой и биологической
безопасности
Уша Борис Вениаминович, академик РАН, д.в.н., проф., и. о.
директора
«Институт
ветеринарно-санитарной
экспертизы, биологической и пищевой безопасности» ФГБОУ
ВО «МГУПП»
16.15-16.30 Проблема продовольственной безопасности по данным
ВОЗ
Панин Александр Николаевич, академик РАН, проф., член
ВОЗ и МЭБ по пищевой безопасности, ФГБОУ ВО «МГУПП»
16.30-16.45 Роль
биотехнологии
в
развитии
пищевой
промышленности
Машенцева Наталья Геннадьевна, профессор РАН, д.т.н.,
зав. кафедрой «Биотехнология и технология продуктов
биотехнологического синтеза» ФГБОУ ВО «МГУПП»
16.45-17.00 Мировые тенденции по ограничению транс-изомеров
жирных кислот. Производство специализированных
жиров и маргаринов ГК «ЭФКО» без транс-изомеров
Меньшиков Павел Олегович, начальник отдела разработок
ГК «ЭФКО»
17.00

Выступления
представителей
промышленных предприятий

ВУЗов,

НИИ,

12 апреля 2017 г., среда
Ул. Врубеля, д.12, корпус В, 2 этаж, конференц-зал
Научная конференция с международным участием
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
России: кадры и наука»
16.00-17.00 Выступление председателей секций конференции. Обсуждение
итогов работы конференции. Принятие решения конференции.
Заключительное слово и. о. ректора Ясинова Олега Юрьевича.
17.00

Закрытие конференции

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
12 апреля 2017 г., среда
Научная конференция с международным участием
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
России: кадры и наука»
Секция «Продукты питания из растительного сырья»
Волоколамское шоссе, д.11, 3 этаж, ауд. 302
Председатель секции: член-корреспондент РАН, д.т.н.,
проф. Тужилкин В.И.
Зам. председателя секции: д.т.н., проф., зав. кафедрой
«Технологии
бродильных
производств
и
виноделие»
Гернет М.В.; к.т.н., доц., и. о. директора «Институт
инновационных технологий и биоиндустрии продуктов
питания» Мойсеяк М.Б.
09.30-10.00 Регистрация участников
10.00-10.10 Новая альтернативная технология полунепрерывной
кристаллизации
как
основополагающий
принцип
повышения экономической эффективности образования,
науки и пищевых отраслей
Тужилкин Вячеслав Иванович, член-корреспондент РАН,
д.т.н., проф., ФГБОУ ВО «МГУПП»
10.10-10.20 Использование
конвергентных
научных
и
образовательных
технологий
для
повышения
эффективности агропромышленного комплекса России
Сидоренко Юрий Ильич, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО «МГУПП»
10.20-10.30 Перспектива
расширения
ассортимента
напитков
брожения для пивоваренных заводов малой мощности
Гернет Марина Васильевна, д.т.н., проф., зав. кафедрой
«Технологии бродильных производств и виноделие» ФГБОУ
ВО «МГУПП»

10.30-10.40 Производство питания для спорта как фактор развития
пищевой промышленности
Штерман Валерий Соломонович, к.х.н., доц., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
10.40-10.50 Изучение
основных
биохимических
показателей
инулинсодержащего экстракта и его концентрата,
полученного из районированного сорта топинамбура
«Интерес»
Велямов Масимжан Турсунович, академик АСХН РК, д.б.н.,
проф., ТОО «Казахский научно - исследовательский институт
перерабатывающей и пищевой промышленности»
10.50-11.00 Улучшение качественных характеристик сырья и
полупродуктов пивоварения за счёт акустической
обработки
Карпенко Дмитрий Валерьевич, д.т.н, проф., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
11.00-11.10 Разработка технологии спиртного напитка на основе
вишневого дистиллята
Крикунова Людмила Николаевна, д.т.н., проф., ФГБНУ
ВНИИПБиВП
11.10-11.20 Состояние и перспективы развития производства
крахмала и крахмалопродуктов в России и их
импортозамещение
Лукин Николай Дмитриевич, д.т.н., проф., зам. директора
по научной работе ФГБНУ ВНИИ крахмалопродуктов
11.20-11.30 Изучение
процесса
изменения
физико-химических
показателей
продукции
за
счет
применения
кавитационной обработки его
Пацюк Любовь Карповна, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ ВНИИТеК
11.30-11.40 Концепция современного учебника по инженерному
обеспечению пищевых технологий
Федоренко Борис Николаевич, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО
«МГУПП»

11.40-11.50 Технология получения сахаристого продукта с добавками
биологически активных веществ
Кульнева Надежда Григорьевна, д.т.н., доц., ФГБОУ ВО
«ВГУИТ»
11.50-12.00 Биотехнологическое получение и применение дрожжевой
липазы
Иванова Людмила Афанасьевна, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
12.00-12.30 КОФЕ-БРЕЙК
12.30-12.40 Роль углеводов в пищевой промышленности и питании
человека
Мойсеяк Марина Борисовна, к.т.н., доц., и. о. директора
«Институт инновационных технологий и биоиндустрии
продуктов питания» ФГБОУ ВО «МГУПП»
12.40-12.50 Инновации - технологии в индустрии питания
Кусова Ирина Урузмаговна, к.т.н., доц., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
12.50-13.00 Направленное
изменение
нутриентного
состава
кулинарной продукции для диетического и лечебного
питания
Дубцов Георгий Георгиевич, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
13.00-13.10 Повышение потребительских свойств сахара
Сапронова Людмила Алексеевна, д.т.н., проф., зав. кафедрой
«Товароведение и экспертиза товаров» ФГБОУ ВО «МГУПП»
13.10-13.20 Управление процессом биокатализа крахмала
Ермолаева Галина Алексеевна, д.т.н., проф., зав. кафедрой
«Технологии сахаристых, субтропических и пищевкусовых
продуктов» ФГБОУ ВО «МГУПП»
13.20-13.30 Биотехнологические способы регулирования показателей
качества и пищевой ценности хлебобулочных изделий
Богатырева Татьяна Глебовна, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО
«МГУПП»

13.30-13.40 Ресурсосбережение в индустрии питания. Хранение и
эффективное использование пищевых продуктов
Суворов Олег Александрович, к.т.н., доц., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
13.40-13.50 Проблемы и перспективы технического развития
биореакторов
Федоренко Борис Николаевич, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
13.50-14.00 Контроль сахарной свеклы различного качества в
процессе хранения
Кульнева Надежда Григорьевна, д.т.н., доц., ФГБОУ ВО
«ВГУИТ»
14.00-14.10 Новые
технологические
подходы
к
процессам
каталитического гидрирования твёрдых растительных
жиров
Кузнецов Максим Валерьевич, д.х.н., с.н.с., главный научный
сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
14.10-14.20 Исследование влияния различных технологических
факторов на качество ржано-пшеничного хлеба из
замороженных
полуфабрикатов
высокой
степени
готовности
Козловская Анастасия Эдуардовна, аспирант ФГБОУ ВО
«МГУПП»
14.20-14.30 Особенности
биологического
фракционирования
стабильных изотопов углерода 13С/12С в винограде,
произрастающем в южных регионах России
Зенина Маргарита Анатольевна, аспирант ФГБОУ ВО
«МГУПП»
14.30-14.40 Способ
получения
L-яблочной
кислоты
биокаталитическим синтезом с использованием фермента
фумаразы
Михайлова Виталина Витальевна, студент ФГБОУ ВО
«МГУПП»

Секция «Продукты питания животного происхождения»
Ул. Талалихина, д. 33, 2 этаж, Конференц-зал
Председатель секции: академик РАН, д.т.н., проф., зав.
кафедрой «Технологии и биотехнологии продуктов питания
животного происхождения» Титов Е.И.
Зам. председателя секции: д.т.н., проф., и. о. директора
«Институт биотехнологии и высокотехнологичных пищевых
производств» Данильчук Т.Н.
09.30-10.00 Регистрация участников
10.00-10.15 Научно-практические аспекты использования пищевых
волокон в производстве мороженного
Творогова Антонина Анатольевна, д.т.н., проф., ФГБНУ
ВНИХИ
10.15-10.30 Бизнес, наука, государство. Инновационные проекты
Будрик Владислав Глебович, к.т.н., заместитель директора
по научной работе ФГБНУ ВНИМИ
10.30-10.45 Разработка и доклинические испытания продукта
специализированного
питания
для
коррекции
психофизиологического состояния и нейромышечной
передачи у высококвалифицированных спортсменов
Токаев Энвер Саидович, д.т.н., проф., ЗАО «Академия – Т»
10.45-11.00 Инновационные технологии переработки мясного сырья с
использованием
низкоинтенсивного
акустического
воздействия
Данильчук
Татьяна
Николаевна,
д.т.н.,
проф.,
и. о. директора
«Институт
биотехнологии
и
высокотехнологичных пищевых производств» ФГБОУ ВО
«МГУПП»
11.00-11.15 Технологические и гигиенические аспекты применения
нитрита и нитрата натрия в мясных продуктах
Кудряшов Леонид Сергеевич, д.т.н., проф., главный научный
сотрудник ФГБНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова

11.15-11.30 Инновационные
технологии
с
применением
пробиотических бактерий - фактор биобезопасности
продукции из животного сырья
Ганина Вера Ивановна, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
11.30-11.45 Обеспечение качества образования в сфере прикладной
биотехнологии продуктов животного происхождения
Артамонова Марина Петровна, к.т.н., доц., ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
11.45-12.00 Изучение структуры и свойств фибриллярного белкового
модуля
Соколов Александр Юрьевич, к.т.н., доц., ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»
12.00-13.00 КОФЕ-БРЕЙК
13.00-13.15 Аккумуляторы холода в молочной промышленности
Бабакин Борис Сергеевич, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
13.15-13.30 Накопление в пищевых яйцах омега-3 ПНЖК, селена и
витамина Е в зависимости от их содержания в рационах
кур
Кавтарашвили Алексей Шамилович, д.с.-х.н., главный
научный
сотрудник,
зав.
лабораторией
технологии
производства яиц ФНЦ «ВНИТИП» РАН
13.30-13.45 Научное
обоснование
использования
природных
консервантов в технологии охлажденных полуфабрикатов
из мяса птицы
Бухтеева Юлия Михайловна, к.т.н., доц., ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
13.45-14.00 Использование функционального модуля на основе сырья
животного и растительного происхождения в технологии
продуктов из свинины
Литвинова Елена Викторовна, к.т.н., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «МГУПП»

14.00-14.15 Биомодифицированное коллагенсодержащее сырье основа функциональных модулей для использования в
технологии мясных продуктов
Кидяев Сергей Николаевич, аспирант ФГБОУ ВО «МГУПП»
14.15-14.30 Многофункциональный
коллагено-растительный
комплекс: получение, свойства, использование в
технологии рыбных кулинарных изделий
Зарубин Никита Юрьевич, аспирант ФГБОУ ВО «МГУПП»
14.30-14.45 Разработка композиции для здорового питания на основе
молочного жира и минорных компонентов
Абделлатыф Самех Собхи Галяль, магистр Национального
исследовательского
центра,
отдел
молочной
промышленности, г. Каир, Египет

Секция «Безопасность продуктов питания»
Ул. Талалихина, д. 33, 2 этаж, ауд. 290
Председатели секции: академик РАН, д.в.н., проф., и. о.
директор «Институт ветеринарно-санитарной экспертизы,
биологической и пищевой безопасности» Уша Б.В.,
Зам. председателя секции: академик РАЕН, д.т.н., проф.,
зав. кафедрой «Пищевая безопасность», Матисон В.А.
09.30-10.00 Регистрация участников
10.00-10.10 Вступительное слово Уша Бориса Вениаминовича,
академика РАН, д.в.н., проф., и. о. директора «Институт
ветеринарно-санитарной экспертизы, биологической и
пищевой безопасности» ФГБОУ ВО «МГУПП»
10.10-10.20 Вступительное слово Матисона Валерия Арвидовича,
академика РАЕН, д.т.н., проф., зав. кафедрой «Пищевая
безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП»
10.20-10.30 Лейкоз крупного рогатого скота как одна из причин
снижения продуктивности молочного животноводства
Гулюкин Михаил Иванович, академик РАН, директор
ФГБНУ ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко

10.30-10.40 Паразитологический
контроль
сырья
животного
происхождения - один из аспектов пищевой безопасности
Успенский Александр Витальевич, член-корреспондент РАН,
директор ФГБНУ ВНИИП им. К.И. Скрябина
10.40-10.50 Мониторинг незаразных болезней в животноводстве
Шабунин Сергей Викторович, академик РАН, директор
ГНУ «ВНИВИ патологии, фармакологии и терапии»
10.50-11.00 Ветеринарно-санитарный контроль качества продуктов
убоя животных
Никитченко Владимир Ефимович, д.в.н., проф., ФГАОУ ВО
«РУДН»
11.00-11.10 Особенности
ветеринарно-санитарного
контроля
в
условиях Черкизовского холдинга
Авылов Челпон Кадырмышевич, д.в.н., проф., Черкизовский
холдинг
11.10-11.20 Ветеринарно-санитарная оценка качества и безопасности
рыбы
Смирнова Ирина Робертовна, д.в.н., проф., зав. кафедрой
«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая
безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП»
11.20-11.30 Токсикологический контроль сырья и продуктов
животного происхождения
Белоусов Василий Иванович, д.в.н., проф., главный эксперт
ФГБУ «ЦНМВЛ»
11.30-11.40 Определение
рисков
загрязнения
продуктов
животноводства при использовании лекарственных
препаратов в ветеринарии
Дорожкин Василий Иванович, академик РАН, директор
ФГБНУ ВНИИВСГЭ
11.40-11.50 Мониторинг
радиационного
загрязнения
в
перерабатывающей промышленности
Андрианова Татьяна Геннадьевна, д.в.н., проф., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
11.50-12.00 Оценка риска загрязненности мяса птицы
Нитяга Инга Михайловна, к.б.н., доц., ФГБОУ ВО «МГУПП»

12.00-12.30 КОФЕ-БРЕЙК
12.20-12.30

Безопасность использования пробиотиков в ветеринарной
практике
Субботин Владимир Викторович, д.в.н., проф., зам.
директора Департамента санитарных, фитосанитарных и
ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии

12.30-12.40 Подготовка кадров в системе обеспечения безопасности
сельскохозяйственной продукции и продовольствия
Уша Борис Вениаминович, академик РАН, д.в.н., проф., и. о.
директора «Институт ветеринарно-санитарной экспертизы,
биологической и пищевой безопасности» ФГБОУ ВО
«МГУПП»
12.40-12.50 Пищевая безопасность. Образование и наука
Матисон Валерий Арвидович, академик РАЕН, д.т.н., проф.,
зав. кафедрой «Пищевая безопасность» ФГБОУ ВО
«МГУПП»
12.50-13.00 Роль стандартизации в обеспечении безопасности
продуктов питания
Крюкова Елизавета Вячеславовна, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
13.00-13.10

Школа ХАССП в МГУПП
Тулякова Татьяна Владимировна, д.т.н., проф., лауреат
Государственной премии Российской Федерации, ФГБОУ ВО
«МГУПП»

13.10-13.20

Совершенствование контроля безопасности сырья и
продуктов питания на основе нанотехнологий
Светличкин Вячеслав Владимирович, д.в.н., проф., ФГБНУ
ВНИИВСГЭ

13.20-13.30

Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при
тканевых паразитозах животных
Гламаздин Игорь Геннадьевич, д.в.н., проф., ФГБОУ ВО
«МГУПП»

13.30-13.40

Значение формирования биопленок и популяционной
изменчивости патогенных бактерий при разработке
мероприятий, обеспечивающих контроль безопасности
сырья и пищевых производств
Ленченко Екатерина Михайловна, д.в.н., проф., ФГБОУ ВО
«МГУПП»

13.40-13.50

Современные методы санитарно-микробиологических
исследований
сырья
и
продуктов
животного
происхождения
Павлова Елена Васильевна, к.б.н., доц., ФГБОУ ВО
«МГУПП»

13.50-14.00 Ветеринарно-санитарный
надзор
при
получении
безопасного сырья животного происхождения
Удавлиев Дамир Исмаилович, д.б.н., проф., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
14.00-14.10 Чувствительность к антибактериальным препаратам
микроорганизмов, выделенных из сырья и продуктов
животного происхождения
Антонова Алина Николаевна, ассистент ФГБОУ ВО
«МГУПП»

Секция «Интеллектуальные технологии в управлении
технологическими процессами пищевой промышленности»
Ул. Талалихина, д. 33, 2 этаж, ауд. 239
Председатель секции: засл. деятель науки РФ, д.т.н.,
проф., зав. кафедрой «Автоматизированные системы
управления
биотехнологическими
процессами»
Благовещенская М.М.
Зам. председателя секции: проф., зав. кафедрой
«Информатика и вычислительная техника пищевых
производств» Максимов А.С.
09.30-10.00 Регистрация участников
09.30-10.00 КОФЕ-БРЕЙК

10.00-10.10 Агентные технологии больших систем АПК
Ивашкин Юрий Алексеевич, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
10.10-10.20 Базы знаний в системах поддержки принятия решений
диагностики несоответствий в процессах
Новицкий Владимир Олегович, д.т.н., доц., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
10.20-10.30 Повышение эффективности технологических процессов на
основе
современных
методов
моделирования
и
оптимизации
Максимов Алексей Сергеевич, к.т.н., проф., зав. кафедрой
«Информатика и вычислительная техника» ФГБОУ ВО
«МГУПП», Гольденберг Сергей Петрович, к.т.н., доц.,
ФГБОУ ВО «МГУПП»
10.30-10.40 Оптимизация
логистики
лабораторной
службы
предприятия
Кириллов Михаил Николаевич, аналитик ООО «ДИКЕАСОФТ»
10.40-10.50 Имитационное
моделирование
взаимодействия
социальных агентов на примере процесса обучения
Назойкин Евгений Анатольевич, к.т.н., доц., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
10.50-11.00 Автоматизированные системы мониторинга на основе
web-технологий
Соловьев
Максим
Станиславович,
инженер
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»
11.00-11.10 Использование нейронной сети для автоматизации
процесса управления объемным дозированием молотого
кофе
Марио
Рохелио
Сантос
Куннихан,
инженер
по
автоматизации управления технологическими процессами и
производствами, Сальвадор

11.10-11.20 Распределенные
автоматизированные
системы
интеллектуального
мониторинга
оборудования
зерноперерабатывающих предприятий
Костин Александр Михайлович, программист фирмы
«Грант Эксперт», Татаринов Александр Владимирович,
заместитель
генерального
директора
ЗАО
МПБК
«ОЧАКОВО»
11.20-11.30 Видеоконтроль шоколадных конфет
Петров Александр Юрьевич, аспирант
«МГУПП»

ФГБОУ

ВО

11.30-11.40 Разработка
автоматизированной
системы
поиска
поставщиков
сырья
для
предприятий
молочной
промышленности в условиях неопределенности
Бычков Иван Александрович, аспирант ФГБОУ ВО
«МГУПП»
11.40-11.50 Разработка программно-аппаратного комплекса для
контроля качественных показателей муки в потоке
Карелина Екатерина Борисовна, ст. преподаватель ФГБОУ
ВО «МГУПП»
11.50-12.00 Методологические основы создания экспертных систем
контроля показателей качества пищевой продукции с
использованием интеллектуальных технологий
Благовещенский Иван Германович, к.т.н., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «МГУПП», Татаринов Александр Владимирович,
заместитель
генерального
директора
ЗАО
МПБК
«ОЧАКОВО»
12.00-12.10 Методология расчета динамических характеристик
гидродинамических систем пищевых производств при их
моделировании
Шкапов Павел Михайлович, д.т.н., проф., зав. кафедрой
«Теоретическая механика» ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э.
Баумана», Благовещенский Иван Германович, д.т.н., проф.,
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. Н.Э. Баумана»

12.10-12.20 Современное состояние управления корпоративной
деятельностью
на
основе
инновационной
и
инвестиционных стратегий
Носенко Алексей Сергеевич, к.э.н., Управляющая компания
«Объединенные кондитеры»
12.20-12.30 Автоматизированная
система
контроля
рисков
безопасности пищевых продуктов на примере мясного
сырья
Фомушкин Владимир Игоревич, аспирант ФГБОУ ВО
«МГУПП»
12.30-12.40 Применение алгоритмов распознавания формы объектов
для
автоматизации
контроля
органолептических
показателей качества комбикормового производства
Петряков Александр Николаевич, аспирант ФГБОУ ВО
«МГУПП»,
Савостин
Сергей
Дмитриевич,
к.т.н.,
генеральный директор ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках»
12.40-12.50 Разработка
программно-аппаратного
комплекса
мониторинга производства халвы
Благовещенский Владислав Германович, студент ФГБОУ
ВО «МГУПП», Максимов Алексей Сергеевич, к.т.н., проф.,
зав. кафедрой «Информатика и вычислительная техника
пищевых производств» ФГБОУ ВО «МГУПП»
12.50-13.00 Разработка интеллектуальных аппаратно-программных
комплексов мониторинга процессов сепарирования
дисперсных пищевых масс на основе интеллектуальных
технологий
Крылова Лариса Александровна, доц., и. о. проректора по
административно-хозяйственной
работе
ФГБОУ
ВО
«МГУПП»,
Татаринов
Александр
Владимирович,
заместитель
генерального
директора
ЗАОМПБК
«ОЧАКОВО»
13.00-13.10 Разработка информационной системы по реализации
пивоваренной и безалкогольной продукции
Крылов Роман Вячеславович, студент ФГБОУ ВО
«МГУПП», Лапусь Анна Павловна, ФГБОУ ВО «МГУПП»

13.10-13.20 Автоматизация процесса приготовления помадного сиропа
Благовещенский Владислав Германович, студент ФГБОУ
ВО «МГУПП»,
13.20-13.30 Контроль герметичности консервов в условиях поточного
производства
Долгий Николай Алексеевич, зав. лабораториями кафедры
автоматизации производственных процессов ФГБОУ ВО
«КГТУ»
13.30-13.40 Заключение по секции «Интеллектуальные технологии в
управлении технологическими процессами пищевой
промышленности»
Благовещенская Маргарита Михайловна, д.т.н., проф., зав.
кафедрой «Автоматизированные системы управления
биотехнологическими процессами» ФГБОУ ВО «МГУПП»

Секция «Экономика пищевой и перерабатывающей
промышленности»

Волоколамское шоссе, д. 11, 4 этаж, ауд. 412
Председатель секции: д.э.н., д.с.-х.н., проф., и. о. директора
«Институт экономики и управления в пищевой отрасли»
Новоселов С.Н.
Зам. председателя секции: к.э.н., зав. кафедрой
«Социально-гуманитарные дисциплин» Зяблов А.А.
09.30-10.00

Регистрация участников

10.00-10.10

Проблематика импортозамещения на региональном
уровне: теория и практика
Шанин Сергей Алексеевич, д.э.н., проф., зав. отделом
управления государственными и муниципальными землями
сельскохозяйственного назначения ФГБНУ ВНИИ экономики
сельского хозяйства

10.10-10.20

К вопросу методологии учения об управлении локальными
рынками экологических товаров и услуг
Новоселов Сергей Николаевич, д.э.н., д.с.-х.н., проф., зав.
кафедрой
«Экономика
и
управление
социальноэкономическими системами», и. о. директора «Институт
экономики и управления в пищевой отрасли» ФГБОУ ВО
«МГУПП»

10.20-10.30

Роль оценки технического потенциала предприятий
пищевой
промышленности
в
повышении
их
конкурентоспособности и устойчивом развитии
Печеная Людмила Тимофеевна, д.э.н., проф., ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»

10.30-10.40

Теория и практика специализированного маркетинга на
предприятиях пищевой промышленности
Косикова Юлия Адольфовна, к.э.н., доц., зав. кафедрой
«Общий и таможенный менеджмент» ФГБОУ ВО «МГУПП»

10.40-10.50

Перспективы инновационного развития предприятий
хлебопекарной промышленности
Зиякаев Радик Сагитович, директор производственного
департамента ООО Зерновая компания «Настюша»

10.50-11.00

Анализ факторов инновационного развития предприятий
пищевой промышленности России
Зяблов Андрей Александрович, к.э.н., зав. кафедрой
«Социально-гуманитарные
дисциплины»
ФГБОУ
ВО
«МГУПП»

11.00-11.10

Эффективность использования ресурсного потенциала
предприятий пищевой отрасли на основе диверсификации
Толкачева Светлана Владимировна, к.э.н., доц., ФГБОУ ВО
«МГУПП»

11.10-11.20

Состояние
и
перспективы
развития
картофелепродуктового подкомплекса
Силаева Лидия Павловна, д.э.н., проф., главный научный
сотрудник ФГБНУ ВНИИ экономики сельского хозяйства

11.20-11.30

11.30-12.00

Морально-этические
механизмы
обеспечения
экономической безопасности хозяйствующего субъекта:
понятие, содержание
Власенкова Татьяна Александровна, к.э.н., ФГБОУ ВО
«МГУПП»
КОФЕ-БРЕЙК

12.00-12.10

Мировой опыт эволюционной динамики инновационных
агропромышленных кластеров
Елагина Анна Сергеевна, к.э.н., МЕИЭФиП

12.10-12.20

Бизнес-процессы в организации
Афанасьева Галина Александровна, к.э.н., доц., ФГБОУ ВО
«МГУПП»

12.20-12.30

Современные проблемы межхозяйственной интеграции в
производстве,
переработке
и
реализации
мясной
продукции: организационные инновации и их развитие
Голощапова Людмила Вячеславовна, к.э.н., ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»

12.30-12.40

Прикладные аспекты управления персоналом
предприятиях пищевой промышленности
Ветрова Виктория Дмитриевна, к.э.н., ФГБОУ
«МГУПП»

12.40-12.50

на
ВО

Авторизация размольного отделения мукомольного
производства и направления совершенствования процесса
Стрелков Евгений Вячеславович, д.э.н., генеральный
директор ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках»

