Научно-практическая конференция с международным участием «Пища
и человек»
Институт биотехнологии и высокотехнологичных пищевых производств
24.04.2018 г.
Программа конференции
Открытие конференции 24.04.2018 г. в 10-00
10-00 Приветственное слово проректора по научной работе Бабина
Ю.В.
10-10 Выступление д.т.н., проф., академика РАН Титова Е.И.
10-20 Выступление директора ИБиВПП, д.т.н., проф. Данильчук Т.Н.
Пленарные доклады
10-30 Директор ФГБНУ ВНИИТеК – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М. Горбатова» РАН, академик РАН, д.т.н., проф. Петров А. Н.
«Перспективные направления переработки сельскохозяйственного сырья»
10-45
Директор
«Всероссийского
научно-исследовательского
института холодильной промышленности» (ВНИХИ), филиала ФГБНУ
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, член-корр. РАН, д.т.н.,
проф. Белозеров Г.А. «Непрерывная холодильная цепь – основа сохранения
качества пищевых продуктов».
11-00 Зав. кафедрой «Бизнес-технологии мясных и молочных
продуктов» ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского, к.т.н., проф.
Артамонова М.П. «Реализация образовательной программы через проектное
и дуальное обучение».
11-15Зав. кафедрой «Химия и экотоксикология», ФГБОУ ВО МГУПП,
д.х.н., проф. Роева Н.Н. «Об особенностях трофологического мониторинга».
11-30 Руководитель направления микроструктурных исследований
мясных продуктов ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова»
РАН, к.т.н. Пчелкина В.А. «Состав мясных продуктов: гистологические
методы контроля».
11-45 Ген. директор ЗАО «ВКЗ-М», к.т.н., проф. Габараев А.Н.
«Современные технологии откорма и переработки птицы».
12-00 Доц. кафедры «Технологии и биотехнологии продуктов питания
животного происхождения» ФГБОУ ВО МГУПП, к.т.н. Литвинова Е.В.
«Актуальные аспекты создания сырокопченых колбас мажущейся
консистенции»
12-12 Ст. преподаватель кафедры «Автоматизированные системы
управления биотехнологическими процессами» ФГБОУ ВО МГУПП, к.т.н.

Благовещенский И.Г. «Методологические основы создания экспертной
системы контроля качества пищевой продукции с использованием
интеллектуальных технологий».
12-25 Аспирант кафедры «Технологии и биотехнологии продуктов
питания животного происхождения» ФГБОУ ВО МГУПП, Баюми А.
(Египет) «Анализ и сравнительная характеристика растительных добавок,
традиционных для республики Египет, с целью возможности их
использования в мясных продуктах»
12-35 Представитель фирмы «Ajinomoto» Шарков Г.А. «Научное
обоснование и сравнительная характеристика новых видов вкусоароматических добавок, используемых в ассортименте мясных продуктов».
12-45 Магистрант кафедры «Ресурсосберегающие процессы и
технологии пищевых производств» ФГБОУ ВО МГУПП, лауреат
международного конкурса в рамках проекта ПРООН-ГЭФ Горохов А.А.
«Эффективные охладители на предприятиях молочной промышленности».
Работа секций c 13-00
I.
Секция «Формирование качества и создание социально значимых
продуктов здорового питания на основе сырья животного происхождения».
Руководитель: акад. РАН, д.т.н., проф. Титов Е.И.
II.
Секция «Совершенствования процессов и аппаратов пищевых и
холодильных производств». Руководитель: д.т.н., проф. Стрелюхина А.Н.
III. Секция «Интеллектуальные системы и технологии в отраслях пищевой
промышленности». Руководитель: д.т.н., проф. Благовещенская М.М.
IV. Секция «Научные и практические основы экотоксикологии».
Руководитель: д.х.н., проф. Роева Н.Н.
Выступления аспирантов, магистров, бакалавров кафедр ФГБОУ ВО
МГУПП («Технологии и биотехнологии продуктов питания животного
происхождения», «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых
производств»,
«Автоматизированные
системы
управления
биотехнологическими процессами», «Химия и экотоксикология»), а также
молодых ученых, аспирантов, магистров, бакалавров других ВУЗов и НИИ г.
Москвы.

