
 

РОСБИОТЕХ 
 

 

 

 

7 декабря 2022 года 
 
 

 

 

14:00 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ», посвященная памяти 

Почетного работника высшей школы Российской Федерации,  

доктора технических наук, профессора Георгия Георгиевича Дубцова 
  

16:30 Семинар студенческих научных кружков. 
 

Конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых 
 

 

 

 

Очное участие: Москва, Волоколамское шоссе, дом 11, аудитория 235а 

 

Дистанционное участие: https://meet.google.com/onr-pwgr-uev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)» 

Кафедра индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса 

Совет молодых ученых 

 
 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция                                    

с международным участием 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ  

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ», 
 

 

посвященная памяти Почетного работника высшей школы 

Российской Федерации, доктора технических наук, профессора 

Георгия Георгиевича Дубцова 
 

 

 

Семинар студенческих научных кружков: 

- ассортимент и технологии продуктов функционального и специализированного 

назначения, 

- отечественные и зарубежные кулинарные традиции, 

- академия фуд-индустрии, 

- научные коммуникации в индустрии питания 

 

Конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых 
 

 

 

 ПРОГРАММА 
 

 

 

 
 

Москва, 7 декабря 2022 года 

 
 

 

https://meet.google.com/onr-pwgr-uev


13:30 Регистрация. Загрузка презентаций. Регламент докладов: 5-7 минут 

14:00 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПИТАНИЯ», посвященная памяти Почетного работника высшей школы 

Российской Федерации, доктора технических наук, профессора 

Георгия Георгиевича Дубцова 
 

Кусова Ирина Урузмаговна, Дубцова Галина Николаевна (РОСБИОТЕХ), 

Джабоева Амина Сергоевна (Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова), 

Открытие научно-практической конференции и приветственное слово 

Цыганова Татьяна Борисовна (РОСБИОТЕХ) 

Пищевые системы: актуальные вопросы и приоритетные направления 

Витол Ирина Сергеевна (Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и 

продуктов его переработки - филиал Федерального научного центра пищевых систем  

имени В.М. Горбатова» РАН 

Чечевично-льняная мука для обогащения мучных изделий 

El-Hadad (Abdellatif) Sameh Sobhi (Ain Shams University, Egypt; РОСБИОТЕХ) 

Technology development and consumer research properties of milk-based products with minor 

components for functional purpose (Разработка технологий и исследование потребительских 

свойств продуктов на молочной основе с минорными компонентами функционального 

назначения) 

Trujillo Igor Mayol (Universidad del Valle de Guatemala)  

Western Dietary Pattern Antioxidant Intakes and Oxidative Stress (Потребление антиоксидантов в 

западной диете и окислительный стресс) 

Talbi Mounir (Algeria) 

The use of local water resources as raw materials for the food industry (Использование местных 

водных ресурсов в качестве сырья пищевой промышленности) 

Кривошонок Константин Викторович (Центр гигиенического образования населения 

Роспотребнадзора, отраслевой союз развития социального питания «СОЮЗСОЦПИТ», 

РОСБИОТЕХ), Васюкова Анна Тимофеевна (РОСБИОТЕХ) 

Моделирование индекса несъедаемости на примере школьных рационов питания 

Кулаков Владимир Геннадьевич (Федеральный центр мониторинга питания 

обучающихся Института возрастной физиологии РАО) 

Актуальные вопросы в разработке специализированной продукции 

Хуранов Алим Борисович (РОСБИОТЕХ) 

Перспективы развития гастрономического туризма в Кабардино-Балкарии 

Малыгина Валентина Дмитриевна (Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени М. Туган-Барановского) 

Развитие продовольственного комплекса в условиях цифровизации экономики 
 

16:00 Перерыв 

16:30 Семинар студенческих научных кружков 
 

Ганаева Хеда Саламбековна, Кусова Ирина Урузмаговна (РОСБИОТЕХ) 

Повышение пищевой ценности национальных кулинарных изделий с использованием 

нетрадиционных видов муки 

Захарашвили Сабина Гулуевна, Кусова Ирина Урузмаговна (РОСБИОТЕХ) 

Разработка технологии кулинарной продукции с использованием витаминов и минералов для 

школьного питания 

Хапаева Айшат Лемиевна, Саитова Маргарита Эдуардовна (РОСБИОТЕХ) 

Обогащение хлебобулочных изделий путем использования нетрадиционного сырья 

Савенков Антон Сергеевич, Саитова Маргарита Эдуардовна (РОСБИОТЕХ) 

Разработка технологии приготовления обогащенной кулинарной продукции 

Азовцева Марина Олеговна, Любецкая Танзиля Рафаиловна (РОСБИОТЕХ) 

Разработка технологии приготовления молочного коктейля из козьего молока с 

функциональной добавкой 

Варенкова Софья Алексеевна, Молчанова Елена Николаевна (РОСБИОТЕХ)  

Разработка технологии мучных блюд с использованием бобовых культур 

Маришкина Александра Александровна, Шипарева Марья Герасимовна (РОСБИОТЕХ) 

Разработка технологии приготовления кондитерских изделий с использованием бобовых 

культур 

Любимова Кристина Владимировна, Васюкова Анна Тимофеевна (РОСБИОТЕХ), 

Иващенко Екатерина Владимировна (Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)) 

Исследование влагосвязывающей способности различных видов муки для возможности 

моделирования рецептуры мясорастительных полуфабрикатов функционального назначения 

Латышев Евгений Юрьевич (Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)), Васюкова Анна Тимофеевна (РОСБИОТЕХ) 

Проектирование корректирующих рационов на основе функциональных продуктов с 

добавлением микроводоросли «хлорелла» и товароведная экспертиза 

Вадовский Илья Константинович (Департамент труда и социальной защиты населения 

города Москвы, РОСБИОТЕХ), Цыганова Татьяна Борисовна, Ратиева Анна Игоревна, 

Суворов Олег Александрович (РОСБИОТЕХ) 

Совершенствование технологии лечебного питания с использованием витаминно- 

минеральных комплексов на базе действующего 7 дневного меню ЛПУ 

Zobo Georges Romain (Congo), Суворов Олег Александрович (РОСБИОТЕХ) 

Development of technologies for catering products using corn: food supply for the Congo population 

(Совершенствование технологий продуктов общественного питания с использованием 

кукурузы: продовольственное обеспечение населения Конго) 

Панаит Артем Игоревич, Погорелов Александр Григорьевич (Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики РАН), Суворов Олег Александрович (РОСБИОТЕХ) 

Разработка технических решений и способов обработки сырья и материалов с использованием 

электрохимически активированной воды для обеспечения биологической безопасности 

продуктов питания и процесса их производства 

Зиякаева Алина Радиковна, Федотова Нелля Анатольевна (РОСБИОТЕХ) 

Технологические аспекты производства обогащенной десертной продукции  

Орел Полина Олеговна, Федотова Нелля Анатольевна (РОСБИОТЕХ) 

Разработка технологии производства песочного печенья с использованием растительного 

сырья  

Базанкова Элина Андреевна, Ильдирова Светлана Климентовна (РОСБИОТЕХ)  
Разработка технологии комбинированных изделий на основе овощного сырья 

Кирамов Рифат Найлович, Ильдирова Светлана Климентовна (РОСБИОТЕХ) 
Усовершенствование технологии рубленых изделий из мясного сырья 

Щепоткина Ольга Геннадьевна, Беспалова Ольга Владимировна (Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова) 

Отечественные пищевые технологии и развитие АПК в условиях импортозамещения 
 

18:30 Дискуссия, подведение итогов 
 


