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ПРОГРАММА 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Место и дата проведения конференции: 27 марта 2020 г., г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, 

Конференц-зал МГУПП 

27 марта 2020 г.  

09:30 – 

10:00 
Регистрация участников 

 

Выступления с докладами Часть 1  

10.00 – 

10.10 
Зетбек Г.С., Абиш Ж. 

Биологическая особенность белков верблюжего молока 
Очное 

10.10 - 

10.30 
Жолмырзаева Р., Сакиева З. 

Биологическая особенность белков верблюжьего молока 
Дистанционное  

10.30 – 

10.50 
Оракбаева А.Д. 

Мамаева А.А., заведующий кафедрой «Технология и 

безопасность пищевых продуктов» к.т.н., профессор 

Технология приготовления зернового батончика 

Дистанционное 

10.50 – 

11.10 

Крикунова Л.Н., д.т.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник ВНИИПБиВП – филиал ФГБНУ «Федеральный 

научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

Инновационная технология дистиллятов из возвратных 

отходов хлебопекарного производства 

Очное 

11.10 – 

11.30 

Карпенко Д.В., д.т.н., профессор кафедры «Технологии 

бродильных производств и виноделие», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет пищевых 

производств» 

Наноразмерные объекты в пищевых технологиях 

Очное 

11.30 – 

11.50 

Шаненко Е.Ф., к.б.н., доцент, кафедры «Технологии 

бродильных производств и виноделие», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет пищевых 

производств» 

Мухамеджанова Т.Г., доцент кафедры «Технологии 

бродильных производств и виноделие», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет пищевых 

производств» 

Изучение возможности использования кремний-органических 

соединений в технологии напитков 

Очное 

11.50 –  

12. 10 

Дубинина Е.В., к.т.н., ведущий научный сотрудник 

ВНИИПБиВП – филиал ФГБНУ «Федеральный научный 

центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

Расширение ассортимента отечественных 

высококачественных спиртных напитков на основе 

фруктового сырья 

Очное 

12.10 – 

12.30 

Гернет М.В., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Технологии бродильных производств и виноделие» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

пищевых производств» 

Перспектива расширения ассортимента напитков 

брожения на пивоваренных заводах 

Очное 

12.30 – 

12.50 

Грибкова И.Н., к.т.н., страший научный сотрудник 

ВНИИПБиВП – филиал ФГБНУ «Федеральный научный 
Очное 



центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

Разработка способов извлечения антиоксидантных 

веществ из растительного сырья для применения в 

технологии ферментированных напитков 

12.50 – 

13.10 

Пермякова Л.В., д.т.н., доцент Кемеровского 

государственного Университета 

Влияние на гигиенические и технологические безопасности 

пива при использовании различных сорбентов 

Очное 

Перерыв 13.10 – 14.00  

Выступление с докладами Часть 2  

14.00 – 

14.20 

Цед Е.А., д.т.н., профессор Могилевского государственного 

Университета, кафедры технологии пищевых производств 

(Республика Беларусь) 

Перспектива развития направления натуральных 

безалкогольных напитков 

Очное 

14.10 – 

14.30 

Полякова С.П., к.т.н., доцент кафедры «Пищевая 

безопасность» ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств» 

Пшеница с наличием антоцианов – инновации в 

формировании качества и безопасности хлебобулочных 

изделий 

Очное 

14.30 – 

14.50 

Кузнецова К.С., старший преподаватель кафедры 

«Пищевая безопасность» ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств» 

Анализ необходимости внесения изменений в ТР ТС 

021/2011, вводимых в действие с июля 2020 года 

 

17.30 – 

17.40 
Подведение итогов конференции  

 


