
 
ПРОГРАММА  

ХIII СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Место и дата проведения конференции: четверг 24 ноября 2022 г., в 13.00                                     

г. Москва, ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ», Волоколамское шоссе, д. 11,                        
аудитория 5-07 корпус Б. 

Форма проведения: смешанный 

Ссылка для подключения (только для студентов заочной формы обучения):  

https://meet.google.com/uhc-rodn-jco  

24 ноября 2022 г. 
12.30-13.00 Регистрация участников 

13.00-13.05 Открытие конференции 
Приветственное слово: 
Федоренко Борис Николаевич – доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры «Прикладная механика и инжиниринг технических систем» ФГБОУ ВО 

«РОСБИОТЕХ» 
 

Доклады 
Время Докладчики Название доклада Научный руководитель 

13.05-13.15 Горан Глигорович, гр. 22- 
гр. 22-ТО-МАГ  

 

Повышение эффектив-

ности технического об-

служивания молотко-

вых дробилок на основе 

методов и средств мо-

ниторинга и вибрацион-

ной диагностики. 

канд. техн. наук, доцент 

Яблоков Александр Ев-

геньевич 

13.15-13.25 Иван Чинснович, гр. 22- 
гр. 22-ТО-МАГ  

Развитие систем размо-

розки мяса 
канд. техн. наук, доцент 

Якушев Алексей Олего-

вич 
13.25-13.35 Роман Журавлёв, гр. 22- 

гр. 22-ТО-МАГ  
Микробиологическая 

переработка отходов 
канд. техн. наук, доцент 

Латышев Михаил Алек-

сандрович 
13.35- 13.45 Алексей Дегтярёв, гр. 22- 

гр. 22-ТО-МАГ  
Утилизация отходов 

масложирового произ-

водства 

канд. техн. наук, доцент 

Латышев Михаил Алек-

сандрович 
13.45-14.55 Кристина Марченко, гр. 

гр. 22-ТО-МАГ  

 

Система контроля про-

дуктов измельчения для 

зерноперерабатываю-

щего предприятия 

канд. техн. наук, доцент 

Яблоков Александр Ев-

геньевич 

13.55-14.05 Александр Генералов, гр. 

22-ТО-МАГ  

 

Использование 

нейросетях методов 

анализа данных в зада-

чах технической диа-

гностики 

канд. техн. наук, доцент 

Яблоков Александр Ев-

геньевич 

https://meet.google.com/uhc-rodn-jco


14.05-14.15 Максимова Татьяна, гр. 

22-ТО-МАГ  

  

Методы технической 

диагностики оборудо-

вания на основе 

нейросетевых техноло-

гий 

канд. техн. наук, доцент 

Яблоков Александр Ев-

геньевич 

14.15-14.25 Сергей Зварич 
гр. 22-ТО-МАГ 

Роль инженерной рео-

логии в производстве 

пищевых продуктов 

канд. техн. наук, доцент 
Хорунжева Ольга Евге-

ньевна 
14.25-14.35 Катин Сергей 

гр. 22-ТТТ-15 
Разработка технологи-

ческой схемы получе-

ния пшенично-тритика-

левой муки 

канд. техн. наук, доцент 
Кандроков Роман Ха-

жсетович 

14.35-14-45 Быков Александр 
гр. 22-ТТТ-15 

Исследование влияния 

условий разморажива-

ния ржано-пшеничных 

подовых полуфабрика-

тов высокой степени го-

товности на динамику 

изменения температуры 

центра и структуру 

крахмальных зерен 

д-р. техн. наук, профес-

сор Лабутина Наталья 

Васильевна 

14.45-14.55 Антон Лазарев, 
гр. 22-ТО-МАГ 

Источники шума на 

предприятиях отрасли 
канд. техн. наук, доцент 

Яблоков Александр Ев-

геньевич 
14.55-15.05 Евгений Соколов 

гр. 22-ТО-МАГ 
Пути повышения каче-

ства помола зерновых 

культур ударно-центро-

бежными мельницами 

д-р техн. наук, профес-

сор Мачнев Алексей 

Валентинович 

15.05-15.15 Дмитрий Церковников  
гр. 22-ТО-МАГ 
Данила Антропов 
гр. 22-ТПМ-МАГ-1 

Система классифика-

ции современного холо-

дильного оборудования 

в технологии производ-

ства хлебобулочных из-

делий 

канд. техн. наук, доцент 

Латышев Михаил Алек-

сандрович 

15:15-15:25 Сергей Потапов 
гр. 22-ТО-МАГ 
 

Использование СНС в 

задаче определения ка-

чества (сроков хране-

ния) пшеничного хлеба 

канд. техн. наук, доцент 

Яблоков Александр Ев-

геньевич 

15.25-15.35 Алексей Чупаленков 
гр. 22-ТО-МАГ 
 

Тенденции и проблемы 

развития мясоперераба-

тывающего оборудова-

ния 

канд. техн. наук, доцент 

Якушев Алексей Олего-

вич 

15.35-15.45 Максимова Татьяна 
гр. 22-ТО-МАГ 
 

Диагностика и прогно-

зирование возможных 

дефектов технологиче-

ских машин методом 

нейросетевого анализа 

данных 

канд. техн. наук, доцент 

Яблоков Александр Ев-

геньевич 

16.05 Подведение итогов конференции 
 

 
 
 


