
й работе

Щетинин

Расписание студенческих научных кружков

Название научного кружка Аудитория Время Научный руководитель Кафедра
Мастерская косметических и 
парфюмерных композиций

пл. Сокол, корпус Л 
ауд. А-431, А-417

Четверг 
14:30-17:45

(I неделя)

Вольнова Екатерина Романовна
volnovaER@mgupp.ru

Биотехнологии и 
технологии продуктов 
биоорганического синтеза

Биоинжиниринг и 
бионанотехнологии

пл. Сокол, корпус А 
ауд. А-339, А-424, 
А-422, А-418

Среда
16:15-19:20
(II неделя)

Фоменко Иван Андреевич
fomenkoia@mgupp.ru

Биотехнологии и 
технологии продуктов 
биоорганического синтеза

Разработка и совершенствование 
технологии хлебобулочных, мучных 
кондитерских и макаронных изделий

пл. Сокол, корпус А 
ауд. 118

Среда 
16:15-17:45 

(I неделя)

Белявская Ирина Георгиевна
belyavskaya@mgupp.ru

Зерна, хлебопекарных и 
кондитерских технологий

Сенсорный анализ и разработка 
новой пищевой продукции

пл. Сокол, корпус Б 
ауд. 6-01

Понедельник 
12:45-14:30 
16:20-19:20 
(1 ,11 недели)

Вторник
12:45-17:45 
(1 ,11 недели)

Четверг 
12:55-17:45 
(I, II недели)

Парамонов Григорий Викторович 
paramonovgv@mgupp.ru

11ищевая безопасность
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Разработка инновационных способов 
выделения биологически активных 
веществ из продуктов убоя 
сельскохозяйственных животных для 
использования в технологии мясных 
продуктов функциональной 
направленности

пл. Талалихина
ауд. 106.4,106.1

Среда
18:30-20:00

Литвинова Елена Викторовна
litvinovaev@mgupp.ru

Технологии и 
биотехнологии мяса и 
мясных продуктов

Разработка молочных продуктов 
длительного хранения с 
использованием альтернативных 
источников сырья

пл. Талалихина 
ауд. 413

Четверг
14:30-17:50

Ионова Инна Исааковна
eHlonovalI@mgupp.ru

Гучок Жанна Леонидовна
guchokZhL@mgupp.ru

Технологии молока, 
пробиотических 
молочных продуктов и 
сыроделия

Исследование биологической 
активности и химического состава 
пищевых продуктов

пл. Сокол, корпус В 
ауд. В-11-07

Ежедневно
16:15-17:45

Корнилов Кирилл Николаевич
kornilovkn@mgupp.ru

Химии и экотоксикологии

Технология безалкогольных и 
слабоалкогольных напитков

пл. Сокол, корпус В 
ауд. 320, В-1 УМПК 
Пивоварня, ФИН, 
Биотехнологии РАН

Вторник
12:00-18:00

Шаненко Елена Феликсовна
beerwine@mgupp.ru

Технологии бродильных 
производств и виноделия

Технология пивоваренного и 
безалкогольного производства

пл. Сокол, корпус В 
ауд. 320, В-1 УМГ1К 
Пивоварня, ФИЦ 
Биотехнологии РАН, 
ФМБА, Компания 
«БАВАР+» опытный 
цех

Четверг
10:30-17:00

Карпенко Дмитрий Валерьевич 
beerwine@mgupp.ru

Технологии бродильных 
производств и виноделия

Научные основы холодильной 
обработки и хранения пищевой 
продукции

пл. Талалихина 
ауд. 120/14

Четверг 
16:00 

(I, II недели)

Сучков Александр Николаевич
suchkovan@mgupp.ru

Инженерии процессов, 
аппаратов, холодильной 
техники и технологии

Ассортимент и технологии 
продуктов функционального и 
специализированного назначения

пл. Сокол, корпус А 
ауд. 357

Раз в месяц по 
пятницам II 

недели

Молчанова Елена Николаевна 
molchanova@mgupp.ru 

Шипарева Марья Герасимовна

Индустрии питания, 
гостиничного бизнеса и 
сервиса
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15:00-17:00 lavina@mgupp.ru
Здоровое питание и пищевые 
ингредиенты

пл. Сокол, корпус А 
ауд. А-427, А-417

Четверг 
14:30-17:45
(11 неделя)

Николаева Юлия Владимировна
nikolaevaYV@mgupp.ru

Биотехнологии и
технологии продуктов 
биоорганического синтеза

Новые технологии и мегатренды в 
производстве кондитерских изделий 
для здорового питания

пл. Сокол, корпус А 
ауд. 259

Раз в месяц по 
первым 

вторникам 
16:15-17:45

Финогенова Татьяна Александровна 
petryaninaTA@mgupp.ru

Юрченко Татьяна Игоревна 
yurchenkoti@mgupp.ru

Кондитерских, 
сахаристых, 
субтропических и 
пищевкусовых технологий

Академия фуд -  индустрии пл. Сокол, корпус А 
ауд. 349

Два раза в 
месяц по 

четвергам II 
недели 

14:00- 16:00

Бабугоева Фарида Замировна
babugoevafz@mgupp.ru

Индустрии питания, 
гостиничного бизнеса и 
сервиса

Отечественные и зарубежные 
кулинарные зрадиции

пл. Сокол, корпус А 
ауд. 3586

Раз в месяц 
по вторникам I 

недели 
14:00-16:00

Федотова 11елля Анатольевна 
fedotovana@mgupp.ru

Ильдирова Светлана Климентовна 
ildirovask@mgupp.ru

Индустрии питания, 
гостиничного бизнеса и
сервиса

Исследование биологической 
активности химического состава 
пищевых продуктов

пл. Сокол, корпус В 
а у д .11-07

Ежедневно
16:15-17:45

Корнилов Кирилл Николаевич
kornilovkn@mgupp.ru

Химии и экотоксикологии

Оценка качества и безопасности 
пищевой продукции

пл. Сокол, корпус В 
ауд. 3-13

Четверг
16:00-18:00

Пятница
16:00-18:00

Мурашов Игорь Дмитриевич
murashovID@mgupp.ru

Пищевая безопасность

Проектирование пищевых продуктов 
функционального и 
специализированного назначения на 
основе цифровой нутрициологии

пл. Талалихина 
ауд. 11-19/2

Вторник
15:00

Артамонова Марина Петровна 
artamonovaMP@mgupp.ru

Демидова Татьяна Ивановна
demidovaTl@mgupp.ru

Конструирования 
функциональных 
продуктов питания и 
нутрициологии

Прототипирование мехатронных 
систем

пл. Талалихина 
ауд. 213

Среда
12:00-12:45

Зуева Юлия Викторовна
zuevayuv@mgupp.ru

Атоматизированных 
систем управления
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(II неделя) Сумерин Вячеслав Андреевич 
sumerin va@mgupp. ru

биотехнологическими 
процессами

Центр развития академических 
навыков студентов, магистров и 
аспирантов

пл. Сокол, корпус А Во вторую и 
четвертую 

среду месяца 
17:50-19:20 

(онлайн)

Тихонова Елена Викторовна
etihono va@mgu pp.ru

Лингвистики и 
профессиональной 
коммуникации

Научные коммуникации в индустрии 
питания

пл. Сокол, корпус А 
ауд. 359

Два раза в 
месяц по 
средам II 

недели 
14:00-16:00

Быстров Дмитрий Игоревич
bystrovdi@mgupp.ru

Суворов Олег Александрович
suvorovoa@mgupp.ru

Индустрии питания, 
гостиничного бизнеса и 
сервиса

Системы технической диагностики 
оборудования с использованием 
нейросетевых методов анализа 
данных

пл. Сокол, корпус Б 
ауд. 2-03

Раз в месяц по 
первым 

понедельникам 
16:15-17:45

Яблоков Александр Евгеньевич 
yablokovAE@mgupp.ru 

Терехин Сергей Юрьевич 
terex insy@mgupp. ru

Прикладной механики и 
инжиниринга технических 
систем

Разработка 3D моделей 
технологического оборудования

пл. Сокол, корпус Б 
ауд. 2-03

Раз в месяц по 
первым 

понедельникам 
16:15-17:45

Яблоков Александр Евгеньевич
yablokovAE@mgupp.ru

Прикладной механики и 
инжиниринга технических 
систем

Современные технологии 
возделывания и переработки 
сельскохозяйственный культур и их 
машинное обеспечение

пл. Сокол, корпус Б 
ауд. 2-03

Раз в месяц по 
первым 

понедельникам 
16:15-17:45

Мачнев Алексей Валентинович 
machnevav@mgupp.ru 

Латышев Михаил Александрович 
latyshevma@mgupp.ru

Прикладной механики и 
инжиниринга технических 
систем

Биоинженерия конвергентных 
природоподобных технологий

пл. Сокол, корпус Б 
ауд. 2-03

Раз в месяц по 
первым 

понедельникам 
16:15-17:45

Федоренко Борис Николаевич
fedorenkoBN@mgupp.ru

Прикладной механики и 
инжиниринга технических 
систем

 

 

 

mailto:sumerinva@mgupp.ru
mailto:etihonova@mgupp.ru
mailto:bystrovdi@mgupp.ru
mailto:suvorovoa@mgupp.ru
mailto:yablokovAE@mgupp.ru
mailto:terexinsy@mgupp.ru
mailto:yablokovAE@mgupp.ru
mailto:machnevav@mgupp.ru
mailto:latyshevma@mgupp.ru
mailto:fedorenkoBN@mgupp.ru


Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления, интеллектуальные 
системы

пл. Талалихина 
ауд. 242

Пятница
15:00- 17:00

Полевщиков Иван Сергеевич
polevshchikovis@mgupp.ru

Автоматизированных 
систем управления 
биотехнологическими 
процессами

Web-разрабогка пл. Талалихина 
ауд. 221

Четверг 
12:00-12:45 
(II неделя)

Назойкин Евгений Анатольевич
nazojjkinEA@mgupp.ru

Автоматизированных 
систем управления 
биотехнологическими 
процессами

Робототехника пл. Талалихина 
ауд. 218

Пятница
18:00-20:00

Мокрушин Сергей Александрович 
mokrushin@mgupp.ru

Автоматизированных 
систем управления 
биотехнологическими 
процессами

Математическое, компьютерное и 
натурное моделирование 
робототехнических и мехатронных 
систем

пл. Сокол, корпус В 
ау д .8-07

Каждый второй 
вторник 

13:00-14:30

Красинский Александр Яковлевич 
krasinsk@mgupp.ru

Физико-математических 
дисциплин

Управление изменениями пл. Сокол, корпус В Каждая первая 
пятница месяца 

16:00-17:30
(Онлайн)

Кабанова Елена Евгеньевна
kabanovaee@m gupp.ru

Управления бизнесом и 
сервисных технологий

Мониторинг физической 
подготовленности студентов 
основной и специальной 
медицинскойгруппы

пл. Талалихина 
ауд. 316

Раз в месяц по 
первым 

вторника и 
последним 
четвергам 

16:15 - 17:45

Косихин Виктор Петрович
kosihinvp@mgupp.ru

Баймузин Альберт Римович 
bajmurzinar@mgupp.ru

Аверьянов Игорь Валерьевич
averyanovio@mgupp.ru

Физическая культура и 
спорт

Методологические проблемы 
управления таможенным делом

пл. Сокол, корпус Б 
ау д .7-08

Раз в месяц по 
первым 

понедельникам 
16:15-17:45

Нечаев Борис Петрович
nechaevBP@mgupp.ru

Таможенной и 
товароведческой 
экспертизы
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Методические проблемы 
товароведения и экспертизы товаров

пл. Сокол, корпус Б 
ауд .7-08

Раз в месяц по 
первым 

понедельникам 
16:15-17:45

Коршик Татьяна Сергеевна
korshikts@mgupp.ru

Таможенной и 
товароведческой 
экспертизы

Создание биоразлагаемых 
материалов на основе природных и 
синтетических полимеров (окси - и 
фогоразлагаечые материалы)

пл. Талалихина 
ауд. 300/22, 300/29

Понедельник 
15:00-16:00 

(I неделя)

Кирш Ирина Анатольевна 
kirshIA@mgupp.ru

Безнаева Ольга Владимировна 
ol gabeznaeva@mgupp. ru

Промышленного дизайна, 
технологии упаковки и 
экспертизы

Создание упаковочных материалов с 
барьерными свойствами. Упаковка и 
упаковочные материалы для контакта 
с пищевыми продуктами

пл. Талалихина 
ауд. 300/22

Понедельник 
15:00-16:00 
(11 неделя)

Губанова Марина Ивановна 
gubanovami@mgupp.ru

Филинская Юлия Александровна 
fi 1 inskaya Y A@mgupp.ru

Промышленного дизайна, 
технологии упаковки и 
экспертизы

Исследование микро и нано пластика 
в продуктах питания и объектах 
окружающей среды

пл. Сокол, корпус Б 
ауд. В-11-07

Ежедневно
16:15-17:45

Корнилов Кирилл Николаевич
kornilovkn@mgupp.ru

Химии и экотоксикологии

Разработка конструкции и дизайна 
упаковки

пл. Сокол, корпус Б 
ауд. 4-05

Среда 
16:00-17:00 
(II неделя)

Филинская Юлия Александровна
filinskayaYA@mgupp.ru

Промышленного дизайна, 
технологии упаковки и 
экспертизы

Съедобные и защитные покрытия на 
пищевые продукты

пл. Талалихина 
ауд. 300/22

11онедельник
16:00-17:00

Губанова Марина Ивановна 
gubanovami@mgupp.ru

Промышленного дизайна, 
технологии упаковки и 
экспертизы

Современные экологические 
проблемы на пищевых производствах 
и пути их решения. Отходы на 
пищевых производствах

пл. Сокол, корпус В 
ауд. 3-10

Понедельник 
13:00-14:30 

(I неделя) 
Вторник 

12:45-14:30 
Среда 

13:00-14:30 
(II неделя)

Шабанова Светлана Владимировна 
shabanovasv@mgupp.ru

Пищевая безопасность

Болезни мелких и домашних 
животных

пл. Талалихина 1 понедельник 
месяца

Давыдов Евгений Владимирович
dr. Davydo vE V @yandex .ru

Ветеринарная медицина
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ауд. 309, №4 (в 
учебной 
ветеринарной 
клиники)

16:00-18:00 Марюшина Татьяна Олеговна
mariushina@mail.ru

Ветеринарно -  санитарный 
мониторинг природоохранных зон 
Московского региона

База лосиной 
биостанции НИ 
«Лосиный остров»

Два раза в 
месяц

Ананьев Лев Юрьевич
lev-ananev@mgupp.ru

Ветеринарная медицина

Ветеринарная офтальмология пл. Талалихина 
ауд .2-03, корпус Б

Два раза в 
месяц по 
первым и 
третьим 

понедельникам 
16:15-17:45

Сотникова Лариса Фёдоровна
lfsotnikova@mail.ru

Болезни мелких 
домашних, лабораторных 
и экзотических животных

Ветеринарная онкология пл. Талалихина 
ауд .2-03, корпус Б

Раз в месяц по 
первым 

понедельникам 
16:15-17:45

Меликова Юлия Николаевна 
melikova.yuliya-ok@mail.ru

Курындина Анастасия Сергеевна
A.kuryndina@yandex.ru

Болезни мелких 
домашних, лабораторных 
и экзотических животных

Ветеринарная зоопсихология и 
поведенческая медицина животных

пл. Талалихина 
ауд .2-03, корпус Б

Два раза в 
месяц по 
первым и 
третьим 

понедельникам 
16:15-17:45

Александрова Александра Сергеевна 
alcxandra_as@mail.ru

Болезни мелких 
домашних, лабораторных 
и экзотических животных

Ультразвуковая 
диагностика (УЗИ диагностика)

пл. Талалихина 
ауд .2-03, корпус Б

Каждые 2 
недели по 

понедельникам
16-15 -17:45

Курман Валерия Игоревна
leerschwarz@gmail.com

Болезни мелких 
домашних, лабораторных 
и экзотических животных

Начальник Отдела взаимодействия с творческой молодежью М.М. Дышекова
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