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25 мая 2018 г. | Волоколамское шоссе, дом 11, аудитория А-302
Регистрация участников,
11.30-12.00 загрузка презентационных материалов
12.00-12.10 Захарова Александра Дмитриевна
12.10-12.20
12.20-12.30
12.30-12.40

12.40-12.50
12.50-13.00
13.00-13.10
13.10-13.20
13.20-13.30
13.30-13.40

13.40-13.50

Применение зеленого чая "Матча" в производстве
кондитерских изделий
Бородин Дмитрий Алексеевич
Совершенствование технологии булочки «Бриошь» для
бургеров с использованием семян чиа
Мошненко Вячеслав Александрович
Влияние сырья растительного происхождения на
качество полуфабрикатов из мяса птицы
Леснова Елена Валентиновна
Исследование влияния стабилизаторов и пищевых
добавок на структурно-механические свойства
термостабильных плодово-ягодных начинок в
кондитерских и хлебобулочных изделиях
Антонова Дарья Сергеевна
Альтернативные структурообразователи в
приготовлении изделий из нетрадиционного сырья
Сафонова Мария Алексеевна,
Иноземцева Юлия Сергеевна
Разработка маршмеллоу повышенной пищевой ценности
Евмешкина Татьяна Владимировна
Реологические свойства желейного продукта на основе
семян бобовых культур
Дорохина Виктория Олеговна
Разработка технологии и расширение ассортимента
сладких паст из нута
Линник Константин Александрович
Фасоль адзуки: пищевая ценность, перспективы
применения
Рыбкина Людмила Дмитриевна
Выбор на основе потребительских предпочтений
композиций специй «Карри», представленных на
московском рынке
Сидорова Екатерина Евгеньевна
Упаковка пищевой продукции как способ продления
срока годности

13.50-14.00 Сейталиев Рустам Имамутдинович
14.00-14.10
14.10-14.20

14.20-14.30

14.30-14.40

14.40-14.50
14.50-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20

15.20-15.30

Сравнение кулинарных достоинств разных сортов
картофеля
Литвинов Никита Сергеевич
Фудпейринг - инновационное направление для
унификации меню ресторана
Шестопалов Егор Андреевич
Совершенствование технологии блюд общественного
питания с повышенными потребительскими свойствами
на основе специй
Дечева Екатерина Ивановна
Разработка метода продления сроков годности
продукции животного
происхождения
Пугачев Игорь Олегович
Совершенствование технологии сохранения качества,
повышения безопасности и продления сроков годности
пищевых продуктов
Мельникова Ирина Александровна
Исследование влияния воды с измененным ОВП на
качество продукции общественного питания
Фокина Екатерина Николаевна
Разработка технологических методов повышения
безопасности и конкурентоспособности мучных изделий
Чугунова Полина Владимировна,
Посохов Никита Дмитриевич
Диетические кондитерские изделия МАКАРУН
Скачкова Анастасия Михайловна,
Посохов Никита Дмитриевич
Разработка специальной начинки кондитерских изделий
для детей с пищевой аллергией
Соколов Николай Сергеевич
Продление срока годности хлебобулочных изделий для
работающих «вахтовым» методом

Закрытие конференции.
15.30-16.00 Подведение итогов конкурса научно-исследовательских
работ молодых ученых и специалистов

