ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. «ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ»
Место и дата проведения конференции:
12-13 февраля 2019 г., г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, Конференц-зал МГУПП

09.30 – 10.00
10.00 – 10.15

10.15 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 11.00

11.00 – 11.15

11.15 – 11.30

11.30 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 13.20

13.20 – 14.30
14.45 – 17.30

12.02.19 – Вторник
Регистрация участников
Торжественное открытие
Балыхин Михаил Григорьевич - ректор МГУПП; членкорреспондент
МАНПО;
член-корреспондент
Российской
инженерной академии; член-корреспондент Международной
инженерной академии; доктор экономических наук
Приветственное слово
Онищенко Геннадий Григорьевич - депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации
Приветственное слово
Кантере Вилен Михайлович – профессор; доктор технических наук
Критерии устойчивого развития пищевой и перерабатывающей
промышленности с использованием «зеленых технологий»
Аксенова Лариса Михайловна - главный научный сотрудник ФГБНУ
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова»
Российской Академии наук; академик РАН; Доктор технических
наук; профессор
«Зеленые» технологии, как основной вектор развития
Савельев Леонид Викторович - АПК-Центр: развитие сельского
хозяйства и производство продуктов питания; бизнес-тренер
Пуздрова Надежда Викторовна - директор по стратегическому
развитию и инновациям «Интер Групп –Собрание»;кандидат
технических наук
Кофе-брейк
Бабин Юрий Владимирович - и.о. проректора по научной работе
МГУПП; доктор химических наук; профессор
Береснев
Дмитрий
Николаевич
директор
института
международного образования МГУПП
Тютькова Ирина Анатольена - директор института непрерывного и
on-line образования МГУПП
Лабутина Наталья Васильевна - заведующий кафедрой
«Высокотехнологичные
производства
пищевых
продуктов»
МГУПП; Доктор технических наук; профессор
«Зеленые технологии» как фактор модернизации системы
социального партнерства вузов, колледжей и предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности»
Обед
Презентация
лабораторий
МГУПП
и
функциональных

17.30 – 17.40

17.40 – 17.50

17.50 – 18.00

18.00 – 19.00

возможностей (экскурсия)
Тулякова Татьяна Владимировна - профессор кафедры «Пищевая
безопасность» МГУПП; доктор технических наук; лауреат
Государственной премии
«Инновационная технология биоконверсии свекловичной мелассы в
пищевые и кормовые продукты»
Воробьев Андрей Павлович - директор центра коллективного
пользования научным оборудованием "Качество и безопасность
пищевых продуктов"; кандидат медицинских наук
«Внедрение «зеленых технологий» при выполнении лабораторных
исследований пищевой продукции в ФГБОУ ВО МГУПП»
Рудась Павел Геннадьевич - Доцент кафедры «Пищевая
безопасность» МГУПП; Кандидат технических наук
«МГУПП 2019. Наш вклад в Устойчивое развитие»
Ужин

