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Сопредседатель: Балыхин Михаил Григорьевич, д.э.н., ректор ФГБОУ ВО 

«Московского государственного университета пищевых 

производств» 

Сопредседатель: Лисицын Андрей Борисович, академик РАН, д.т.н., научный 

руководитель ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им В.М. 

Горбатова» РАН 

Состав организационного 

комитета: 

Фесюн Анатолий Дмитриевич, д.м.н., и.о. директора ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» Минздрава России 

Никитюк Дмитрий Борисович, член-корреспондент РАН, 

д.м.н., профессор, директор ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» 

Сергиенко Валерий Иванович, академик РАН, председатель 

Комитета по предпринимательству в здравоохранении и 

медицинской промышленности ТПП РФ 

Гуляев Юрий Васильевич, академик РАН, научный рук. ИРЭ 

им. В.А. Котельникова РАН 

Угодчиков Григорий Андреевич, д.ф.-м.н., генеральный 

директор Международного фонда биотехнологий им. 

академика И.Н. Блохиной 

Павлюкова Елена Раилевна, ученый секретарь Российского 

национального комитета Международного радиосоюза 

(URSI) 

Орешкин Евгений Николаевич, к.т.н, президент 

Консорциума «Биомак» 

Исаев Вячеслав Арташесович, академик  РАЕН, д.б.н., 

профессор, генеральный директор ЗАО НПП «Тринита» 

Дунченко Нина Ивановна, д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Управление качеством  и товароведение 

продукции»  ФГБОУ ВО «РГАУ  – МСХА  имени  К.А. 

Тимирязева» 



 

 ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 
Председатель программного 

комитета: 

Лисицын Андрей Борисович, академик РАН, д.т.н., научный 

руководитель ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им В.М. 

Горбатова» РАН 

Заместители председателя 

программного комитета: 

Чернуха Ирина Михайловна, член-корреспондент РАН, 

д.т.н., руководитель Испытательного центра ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им В.М. Горбатова» РАН 

Щетинин Михаил Павлович, д.т.н.. профессор, проректор 

по научной работе ФГБОУ ВО «Московского 

государственного университета пищевых производств» 

Дыдыкин Андрей Сергеевич, к.т.н., доцент, руководитель 

отдела функционального и специализированного питания 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им В.М. Горбатова» РАН 

Состав программного 

комитета: 

Сергеев Валерий Николаевич, д.м.н., заведующий 

лабораторией нутрициологии "Национальный медицинский 
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Лымарь Анатолий Максимович, генеральный директор 

ООО «Инноватика Экспо» 

Рачин Андрей Петрович, д.м.н., профессор, заместитель 

директора по научной деятельности ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России 

Карагодин Василий Петрович, д.б.н., профессор ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», в.н.с. НИИ общей патологии и 

патофизиологии РАН 

Карамнова Наталья Станиславовна, к.м.н., врач-диетолог, 

в.н.с. НИЦ профилактической медицины Минздрава России, 

член Всероссийского научного общества кардиологов и 

Европейского общества кардиологов. 

Мякинькова Лидия Львовна, к.б.н, начальник отдела живых 
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ПРОГРАММА 

3-ей Международной научно-практической конференции 

«Функциональные продукты питания: научные основы разработки, 

производства и потребления» 

 
Дата и место проведения: 30-31 октября 2019 года, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств», 109029, г. Москва, ул. 

Талалихина 33, актовый зал (3 этаж) 

(метро Пролетарская, Волгоградский проспект) 
 
 

30 октября 2019 года 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:30 Открытие конференции 

 

Приветствия: 

 

ДОННИК Ирина Михайловна – академик РАН, доктор биологических 

наук, профессор, вице-президент Российской Академии Наук 

 

БАГИРОВ Вугар Алиевич – член-корреспондент РАН, доктор 

биологических наук, профессор, директор Департамента координации 

деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

КУЗНЕЦОВА Оксана Александровна – доктор технических наук, 

директор ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

 

ЛИСИЦЫН Андрей Борисович – академик РАН, доктор технических 

наук, профессор, научный руководитель ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН 

 

БАЛЫХИН Михаил Григорьевич – доктор экономических наук, 

ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

пищевых производств» 

 

АФОНИНА Марина Игоревна – директор Департамента пищевой и 

перерабатывающей промышленности Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

 

ФЕСЮН Анатолий Дмитриевич – доктор медицинских наук, и.о. 

директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский 

центр реабилитации и курортологии" Минздрава России 

 

ИВАНОВА Валентина Николаевна – доктор экономических наук, 

профессор, ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» 



Пленарная сессия 

Место проведения: актовый зал, Талалихина, 33 

Модератор: ЛИСИЦЫН Андрей Борисович — академик РАН, доктор технических 

наук, профессор, научный руководитель ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН 

10:30-10:50 Пленарный доклад: «От фенотипа к персонализированному 

питанию» 

«From phenotype to personalized nutrition» 

ЧЕРНУХА Ирина Михайловна — член-корреспондент РАН, доктор 

технических наук, профессор, руководитель Испытательного центра 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

10:50-11:10 Пленарный доклад: «Функциональные продукты – модный тренд 

или жизненная необходимость?» 

СЕРГЕЕВ Валерий Николаевич — доктор медицинских наук, главный 

научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава 

России 

11:10-11:30 Пленарный доклад: «Производство функционального питания в 

Польше: состояние вопроса и контроль качества» 

«Functional foods in Poland: state of art and quality control» 

МАРЕК МАРЖЕЦ (Marek Marzec) – член правления P.P.H. “Ewa-Bis” 
Sp. z o.o., г. Варшава, Польша 

11:30-11:50 Пленарный доклад: «Цельнозерновой ржаной хлеб – «старое» снова 

стало «новым» 

«Whole grain rye bread – “old” becomes “new” again» 

ЗАМАРАТСКАЯ ГАЛИЯ (Zamaratskaia Galia) – Ph.D, Associate 

Professor (доцент), кандидат технических наук, Ассоциированный 

доцент, научный работник, Шведский университет аграрных наук, 

Биоцентр, Департамент молекулярных наук, г. Упсала, Швеция 

11:50-12:20 Кофе–пауза 

 
Сессия №1 Задачи нутрициологии в развитии функциональных продуктов питания 

Модератор: ЛИСИЦЫН Андрей Борисович — академик РАН, доктор технических 

наук, профессор, научный руководитель ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН 

12:20-12:35 «Функциональные пищевые продукты: особенности статуса и 

отличительные признаки» 

НИКИТЮК Дмитрий Борисович – член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, директор ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» 

КОЧЕТКОВА Алла Алексеевна – доктор технических наук, профессор, 

руководитель лаборатории пищевых биотехнологий и 

специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» 



12:35-12:50 «Алиментарный фактор в реабилитации больных 

гастроэнтерологического профиля на санаторном этапе» 

ПЕТУХОВ Александр Борисович – доктор медицинских наук, 

профессор,  руководитель медицинского центра «Питания и 

эндоэкологии человека» 

12:50-13:05 «Изучение эффективности специализированных продуктов на 

примере в питании спортсменов» 

ЛИДОВ Петр Игоревич – кандидат медицинских наук, эксперт по 

медико-биологическому и научно-методическому обеспечению 

Федерального центра подготовки спортивного резерва Министерства 

спорта Российской Федерации 

13:05-13:20 «Состояние и перспективы производства функционального 

питания в Республике Беларусь» 

ШКАБРОВ Олег Владимирович – декан химико-технологического 

факультета учреждения образования «Могилевский государственный 

университет продовольствия», кандидат технических наук, доцент, г. 

Могилев, Республика Беларусь 

13:20-13:35 «Современные и перспективные технологии функциональных 

пищевых продуктов» 

ДЫДЫКИН Андрей Сергеевич – кандидат технических наук, доцент, 

руководитель отдела функционального и специализированного питания 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

13:35-13:50 «Обеспечение         населения России обогащенными и 

специализированными хлебобулочными изделиями - стратегическая 

задача Государства» 

КОСТЮЧЕНКО Марина Николаевна – кандидат технических наук, 

доцент, директор ФГАНУ «Научно-исследовательский институт 

хлебопекарной промышленности» 

14:00-14:30 Кофе–пауза 

 

Сессия № 2 Практическая реализация современных технологий функциональных 

продуктов питания 

Модератор: ЧЕРНУХА Ирина Михайловна — член-корреспондент РАН, доктор 

технических наук, профессор, руководитель Испытательного центра ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

14:30-14:45 «Обогащенные хлебобулочные изделия для здорового питания» 

БЕЛЯВСКАЯ Ирина Георгиевна – кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий» ФГБОУ 

ВО «МГУПП» 

14:45-15:00 «Новые виды пищевых концентратов, обогащенных клетчаткой 

льняной» 

УСЕНЯ Юлия Сергеевна – заместитель начальника отдела технологий 

продукции из корнеклубнеплодов РУП «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» 



15:00-15:15 «Перспективы использования рыбного сырья для создания 

специализированных продуктов питания» 

АБРАМОВА Любовь Сергеевна – доктор технических наук, профессор, 

заведующий отделом технического регулирования и нормативного 

обеспечения рыболовства ФГУП «Всероссийский научно- 

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 

15:15-15:30 «Ферментативные гидролизаты пищевых белков для продуктов 

специального питания» 

МЯГКОНОСОВ Дмитрий Сергеевич – кандидат технических наук, 

ведущий научный сотрудник направления по прикладной биохимии и 

энзимологии ВНИИМС – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. 

В.М. Горбатова» РАН 

15:30-15:45 «Методы оценки эффективности функциональных и 

специализированных продуктов в биологических опытах на 

животных» 

ФЕДУЛОВА   Лилия   Вячеславовна   –   кандидат    технических  

наук, заведующий экспериментальной клиникой-лабораторией 

биологически активных веществ животного происхождения ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

15:45-16:00 «Маркетинговое обеспечение функциональных продуктов питания» 

ГОРБАТОВ Станислав Алексеевич – кандидат технических наук, 

заместитель директора по экономическим связям и маркетингу, 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

16:00-16:15 «Пищевой рацион и хронофизиологические особенности пищевого 

поведения студентов» 

БУДКЕВИЧ Роман Олегович – кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий НИЛ «Нанобиотехнология и биофизика» Северо- 

Кавказского федерального университета 

16:15-16:30 «Особенности производства функциональных мясных продуктов 

для поддержания здоровья жителей Республики Казахстан» 

УЗАКОВ Ясин Маликович – академик Казахской НАЕН и Академии 

продовольственной безопасности РФ, д.т.н., профессор кафедры 

«Технология продуктов питания» Алматинского технологического 

Университета (АТУ) 

16:30-17:00 Подведение итогов. Рассмотрение резолюции конференции. 

 

В программе возможны изменения! 



31 октября 2019 года 

Мастер-класс «Оценка метаболического статуса» 

Время: 10:00-12:00 

СЕРГЕЕВ Валерий Николаевич — доктор медицинских наук, главный научный 

сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации 

и курортологии» Минздрава России 

Мастер-класс будет посвящен определению пищевого статуса методом 

импедансометрии, разбору протокола исследования и коррекции выявленных нарушений 

методами и средствами метаболической терапии: диеты, продукты 

специализированного, функционального питания и пищевые добавки. 

Мастер-класс «Современные программы превентивной медицины. 

Положительный опыт применения» 

Время: 12:00-14:00 

СИМОНОВА Альбина Валерьевна — профессор кафедры общей врачебной практики 

МОНИКИ им. Владимирского, эксперт по превентивной медицине при АСИ (Агентстве 

стратегических инициатив при Президенте РФ) 

В рамках мастер-класса будут представлены программы первичной, вторичной 

профилактики при основных социально-значимых заболеваниях с использованием 

современных методов диагностики в превентивной  медицине  или  медицине  

активного долголетия. Данные программы успешно используются на практике более 

10 лет. Цель разработки данных программ  –  улучшение  качества  и  

продолжительности жизни населения России. 

Мастер-класс «Управление аллергенами при производстве ФПП: 

выявление опасных факторов и их оценка» 

Время: 12:00-14:00 

КУЗЛЯКИНА Юлия Алексеевна – кандидат технических наук, заместитель 

руководителя отдела «Технического регулирования и систем управления качеством» 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

КРЮЧЕНКО Елизавета Вячеславовна – консультант по системам менеджмента 

качества  и  безопасности  пищевой  продукции   ФГБНУ   «ФНЦ   пищевых   систем   

им. В.М. Горбатова» РАН 

В рамках мастер-класса слушатели ознакомятся с новыми законодательными, 

руководящими и методическими документами, а также с требованиями международных 

и национальных стандартов в области систем менеджмента безопасности и качества, 

положениями технических регламентов в части управления аллергенами. При 

проведении мастер- класса рассматриваются особенности формирования программы 

управления  аллергенами на предприятиях, а также мероприятия по снижению 

вероятности попадания аллергенов в продукт из изначально свободного от них сырья, 

правила маркировки продукции, содержащей аллергены, отвечающие требованиям 

технических регламентов и методы контроля аллергенов. 



Основные пленарные докладчики 

3-ей Международной научно-практической конференции «Функциональные 

продукты питания: научные основы разработки, производства и 

потребления» 

 

ЧЕРНУХА Ирина Михайловна — руководитель Испытательного 

центра ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

Доктор технических наук • Профессор • Член-корреспондент РАН 

заместитель председателя Экспертного совета ВАК ЭС31, эксперт РАН, 

член Экспертного совета Российского научного фонда по научным 

проектам, Научного совета Отделения сельскохозяйственных наук РАН 

по направлению хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, Экспертного совета Российского научного фонда. 

Область научных интересов: 

• Изучение закономерностей влияния алиментарных факторов рациона 

питания на риск возникновения неинфекционных социально-значимых 

заболеваний 

• Разработка технологий и рецептур продуктов на мясной основе общего, специального и 

функционального назначения, содержащие нативные и образующиеся в процессе направленного 

биосинтеза и деградации специфические биологически активные белки и пептиды 

• Применение пост-геномных технологий при создании, производстве и оценке продуктов 

питания 

• Систематизация знаний и основных закономерностей прижизненного формирования мясного 

сырья с заданными функционально-технологическими свойствами 

• Научное обоснование комплексной системы обеспечения качества и безопасности мясных 

продуктов на всей цепи от «поля до стола» 

  _   
 

ЗАМАРАТСКАЯ ГАЛИЯ (Zamaratskaia Galia) – Risk-Benefit 

Assesser (оценка рисков и пользы) Шведское продовольственное 

управление (Livsmedelsverket), 

Ph.D • кандидат технических наук • Associate Professor (доцент) 

Научный сотрудник Шведского университета аграрных наук, 

Биоцентра, Департамент молекулярных наук, г. Упсала, Швеция 

Старший научный сотрудник Университета Южной Чехии в Ческе- 

Будеевице, 

Область научных интересов: 

• Безопасность и качество продуктов питания 

• Практические прикладные исследования с целью понимания 

и объяснения взаимосвязи между составом пищи и здоровьем человека 

• Изучение различных биологически активных веществ в пище 

• Биологически активные вещества, влияющие на метаболизм лекарств 

• Взаимодействие между пищевыми продуктами и лекарственными средствами 



СЕРГЕЕВ Валерий Николаевич — главный научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России. 

Доктор медицинских наук •  Отличник Здравоохранения СССР  

заведующий лабораторией нутрициологии, руководитель Экспертного 

совета по функциональным, специализированным продуктам, диетическим 

добавкам и оздоровительному туризму ЕВРАЗЭС, член Всероссийской 

ассоциации Парентерального и Энтерального питания. 

Область научных интересов: 

• Клиническая нутрициология, диетология 

• Биохимия питания, физиология пищеварения 

• Разработка персонифицированных этапных реабилитационно-профилактических 

нутрициологических программ на основании психологических, генетических, клинико- 

биохимических, медико-биологических исследований 

• Персонифицированные программы питания детей, подростков и взрослых 

• Персонифицированные программы питания в спорте в зависимости от периода спортивной 

подготовки и вида спорта с учетом генетических, медицинских и медико-биологических 

исследований 

• Вопросы алиментарной профилактики преждевременного старения и сохранения 

активного долголетия 

  _   
 

 

МАРЕК МАРЖЕЦ (Marek Marzec) – IFS менеджер по развитию бизнеса 

CEE (IFS Business Development Consultant CEE) в Центральной и 

Восточной Европе, член правления P.P.H. «Ewa-Bis» Sp. z.o.о., (Варшава, 

Польша). 

Окончил факультет пищевых технологий Варшавской 

сельскохозяйственной академии по специальности «Технолог». Первые 15 

лет своей карьеры работал на польских пищевых предприятиях. В 1993г 

присоединился к международной команде METRO Group. В 2001г занял 

должность руководителя по обеспечению качества в Центральной и 

Восточной Европе, обеспечивая развитие «Собственных торговых марок» 

и управление поставщиками. В 2010 г начал работать как независимый 

консультант. В тесном сотрудничестве с IFS реализовал целый ряд проектов для крупных 

международных торговых сетей (METRO Group, Carrefour, REWE Group, Auchan, Lidl, Kaufland) и 

для локальных сетей в странах региона. Автор многочисленных статей в отраслевых журналах, 

неоднократно выступал с докладами на конференциях в Варшаве, Берлине, Дюссельдорфе, 

Лондоне, Мадриде, Софии, Бухаресте, Праге, Будапеште, Киеве, Москве и Чикаго 

Компетенции (Область научных интересов): 

• Обеспечение качества пищевых продуктов в Центральной и Восточной Европе 

• Мониторинг и контроль функциональных продуктов питания 

• Обеспечение развития «Собственных торговых марок» 

• Управление поставщиками 



Организаторы мероприятия 

ФГБНУ «Федеральный научный центр 

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

является ведущей научно-исследовательской 

организацией     в     области     обеспечения    и 

поддержки развития пищевой промышленности России. 

Традиционно в деятельности центра тесно переплетаются 

фундаментальные и прикладные исследования, что 

позволяет  решать  не  только  теоретические  задачи,  но  и 

находить оптимальные пути решения проблем стоящих перед каждым сельхозпереработчиком. 

Основными целями и предметом деятельности являются проведение фундаментальных, 

поисковых и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских, проектных и 

экспертных работ, внедрение достижений науки и передового опыта, направленных на 

получение новых знаний в сфере агропромышленного комплекса, способствующих его 

техническому, технологическому, экономическому и социальному развитию. 

 

 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств» – 

крупнейший учебный и научный центр, 

создающий    научные    основы   современного 

многоуровневого образования, научные и технологические 

решения производства основных видов продуктов питания 

из сырья растительного и животного происхождения. 

Университет ведет активную работу по развитию научной 

сферы, реализует  конкурсную  систему научных  грантов, в 

которой могут принять участие все студенты, аспиранты и преподаватели ВУЗа. Результаты 

научных работ публикуются в собственных научных изданиях и редакциях международного 

уровня. ВУЗ реализует разработки в области биотехнологии, тестирования продуктов, новых 

рецептур и т.д. Сегодня университет - это интегратор-площадка, где встречаются наука, бизнес 

и образование. 

 

 
ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Министерства здравоохранения 

России       –       является      специализированным 

медицинским учреждением, которое оказывает 

медицинскую помощь по медицинской реабилитации и 

санаторно-курортному лечению, осуществляет разработку, 

внедрение,  методологическое  обеспечение  и практическое 

применение новейших медицинских технологий в области медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения. В Центре применяется уникальная на территории Российской 

Федерации комбинация различных классических и инновационных методик реабилитации, 

основанных на клиническом опыте применения современных научных достижений. 



Для заметок 
 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       



Для заметок 
 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

 


