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10.00-10.30  Регистрация участников 
10.30-10.45  Открытие конференции  

Рубан Наталья Викторовна, доцент, к.т.н., зав. кафедрой 
«Кондитерских, сахаристых, субтропических и 
пищевкусовых технологий» ФГБОУ ВО «МГУПП» 

10.45-11.00  Открытие конференции  
Тужилкин Вячеслав Иванович, д.т.н., Член-кор. РАСХН, 
заслуженный деятель науки РФ, профессор ФГБОУ ВО 
«МГУПП» 

11.00-11.10  Чхан Кристина Викторовна, к.т.н., старший научный 
сотрудник, Куала Лумпур, Малайзия 
«Улучшение вкусовых характеристик гликозидов стевии» 

11.10-11.20  Махмуд Сондос, преподаватель университета «Тишрин», 
Сирия; магистр 2-го года обучения  ФГБОУ ВО «МГУПП» 
«Разработка технологии углеводных гелей с добавлением 
продуктов переработки плодов рожкового дерева» 

11.20-11.30  Cкоморохов Никита Сергеевич, магистр 2-го года 
обучения  группы 18-ТПМ-МАГ-2 ФГБОУ ВО «МГУПП» 
«Разработка технологии и изучение свойств медовых 
напитков» 

11.30-11.40  Шагиев Михаил Юрьевич, Магистр 2-го года обучения  
группы 18-ТПМ-МАГ-2 ФГБОУ ВО «МГУПП» 
«Разработка и обоснование технологии чайных напитков с 
высокой антиоксидантной активностью» 

11.40-11.50  Ботянова Арина Васильевна, студент 3-го курса группы 
16-ТПМ-2 ФГБОУ ВО «МГУПП» 
«Разработка рецептуры мучного кондитерского изделия для 
здорового питания с добавлением инулина» 

11.50-12.00  Графчикова Альбина Вагифовна, студент 3-го курса 
группы 16-ТПМ-2 ФГБОУ ВО «МГУПП» 
«Разработка рецептуры мучного кондитерского изделия с 
пониженным содержанием жира для здорового питания» 

12.00-12.10  Алешкина Софья Владимировна, Перфильев Дмитрий 
Сергеевич, студенты 3-го курса группы 17-ТПМ-3 ФГБОУ 
ВО «МГУПП» 
«Предварительная тепловая обработка свекловичной 
стружки, как способ повышения эффективности процесса 
диффузионного извлечения сахарозы из свёклы» 

12.10-12.20  Коноплев Антон Николаевич, Коршаков Дмитрий 
Олегович, студенты 3-го курса группы 17-ТПМ-3 ФГБОУ 
ВО «МГУПП» 
«Основные направления использования кукурузного 
крахмала на территории РФ» 

12.20-12.30  Руднева Евгения Алексеевна, студент 3-го курса группы 
17-ТПМ-3 ФГБОУ ВО «МГУПП» 
«Основные типы диффузионных аппаратов, 
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применяющихся в отечественной сахарной отрасли для 
извлечения сахарозы из свёклы» 

12.30-12.40  Зажигина Виктория Игоревна, Полевик Ангелина 
Валерьевна, студенты 3-го курса группы 17-ТПМ-8 ФГБОУ 
ВО «МГУПП» 
«Применение иван-чая при производстве чая» 

12.40-12.50  Компаинцева Дарья Михайловна, Чепурченко 
Екатерина Николаевна, студенты 3-го курса группы  
17-ТПМ-8 ФГБОУ ВО «МГУПП» 
«Изучение антиоксидантных свойств чая» 

12.50-13.00  Пакскина Яна Сергеевна, Лесцов Денис Витальевич, 
студенты 3-го курса группы 17-ТПМ-8 ФГБОУ ВО 
«МГУПП» 
«Применение заменителей чая при производстве чайных 
напитков» 

13.00-13.10  Бычарина Татьяна Алексеевна, Качалин Егор 
Константинович, студенты 3-го курса группы 17-ТПМ-8 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 
«Сравнение биоантиоксидантных свойств кофе различных 
видов» 

13.10-13.20  Мартин Валерия Романовна, Мезенцева Ульяна 
Анатольевна,  студенты 3-го курса группы 17-ТПМ-8 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 
«Перспективные методы оценки качества натурального 
молотого кофе» 

13.20-13.30  Камалов Умар Маматсалиевич, студент 3-го курса группы 
17-ТПМ-8 ФГБОУ ВО «МГУПП» 
«Способы получения экстрактов кофе» 
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