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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

8 июня 2017 г. 

 

ХОЛЛ 1 этажа 

 

8
00

 – 10
00

 – регистрация участников 

 

9
30

 – 9
45

 – прибытие членов оргкомитета 

 

ФОЙЕ АКТОВОГО ЗАЛА 

 

9
45

 – 10
15

 – обход выставки лучших пищевых продуктов 

 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

 

10
20

 – 10
40

 – открытие конференции 

 

Вступительное слово ректора университета, академика РАН 

ЛЫСАКА Владимира Ильича. 

Приветствие участникам конференции первого зам. губернатора Волго-

градской области БЕЛЯЕВА Александра Ивановича. 

Вручение медалей, дипломов и губернаторских стипендий за инновационные 

разработки. 

 

10
40

 – 12
30

 – пленарное заседание 

 

1. ГОРЛОВ И.Ф.– научный руководитель ГНУ НИИММП, академик РАН 

«О научной деятельности академика Е.И. Сизенко». 

2. СЛОЖЕНКИНА М.И. – директор ГНУ НИИММП, д-р биол. наук, проф. 

«Состояние и перспективы развития животноводства Волгоградской 

области». 

3. АЛИКОВА Г.А. – председатель комитета ветеринарии Волгоградской 

области, канд. ветеринар. наук «Ветеринарное благополучие 

животноводства региона». 

4. СЕРГЕЕВ В.Н. – президент академии продовольственной безопасности, 

чл.-кор. РАН «Тенденции развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности на современном этапе». 

5. ХВЫЛЯ С.И. – ФГБНУ ВНИХИ РАН, д-р техн. наук, проф. 

«Микроструктура сырокопченых и сыровяленых мясных продуктов». 
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6. ФЕЛИК С.В. – НИИ детского питания – филиал ФГБУН Федерального 

исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, 

канд. биол. наук «Концептуальные подходы к оценке питания детского 

населения России». 

7. ФЕДУЛОВА Л.В. – ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

«Биотехнологические аспекты разработки природного иммуно-

корректора как прогрессивная технология высококачественной 

продукции животноводства». 

8. ПРЯНИЧНИКОВА Н.Г. – ФГБНУ «Всероссийский НИИ молочной 

промышленности», канд. техн. наук «Разработка технической 

документации на продукты питания». 

9. ДЕМЧЕНКОВ Е.Л. – Северо-Кавказский федеральный университет 

«Разработка экструдата на основе растительного сырья и биомассы 

насекомых». 

10. АРСАНУКАЕВ Д.Л. – профессор, Чеченская республика «Повышение 

эффективности производства животноводческой продукции в условиях 

Чеченской республики». 

11. КОМАРОВА З.Б. – вед. науч. сотр. ГНУ НИИММП, д-р с.-х. наук 

«Влияние пробиотиков с антиоксидантной и ДНК-протекторной 

активностью на продуктивные качества кур родительского стада 

кросса «Хайсекс коричневый». 

12. КАРПЕНКО Е.В. – зав комплексно-аналитической лабораторией 

ГНУ НИИММП, канд. биол. наук «Эффективность использования 

йодированных белково-растительных компонентов в технологии 

мясомолочных продуктов». 

 

АУДИТОРИЯ ГУК-210 

 

 

12
30

 –14
30

 – смотр-конкурс и дегустация лучших пищевых продуктов 

 

 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

 

14
30

 – 16
30

 – пленарное заседание. Доклады молодых ученых 

 

1. ЗЛОБИНА Е.Ю. – вед. науч. сотр. ГНУ НИИММП, канд. биол. наук 

«Перспективы совершенствования селекционно-племенной работы в 

животноводстве Волгоградской области с использованием современных 

молекулярно-генетических методов». 
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2. ГРИШИН В.С. – старший науч. сотр. ГНУ НИИММП «Влияние кормовых 

добавок на основе органических кислот на качественные показатели 

мясного сырья». 
3. ЛОПАЕВА Е.А. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет», магистрант гр. ППМ-1 «Исследование функциональных свойств 

десерта творожного с использованием нового вида крахмала». 

4. ЛЕВИНА Я.О. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет», магистрант гр. ППМ-1 «Использование 

крахмала в продуктах из вторичного молочного сырья». 
5. ЧЕРКУНОВА А.Д. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет», магистрант гр. ППМ-1 «Преимущества 

использования регионального сырья при производстве полуфабрикатов 

рубленых в оболочке». 

6. ДАНИЕЛЯН И.С. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет», магистрант гр. ППМ-1, «Использование 

экструдата нута при разработке рецептуры паштета и 

профилактическими свойствами». 
7. БОНДАРЕНКО О.А. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет», студентка гр. ПП-451 «Изделие запеченное 

функционального назначения «Царские забавы»». 
8. ГОРТЕ Е.А. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет», студентка гр. ПП-452 «Инновационный комбинированный 

сырный продукт». 
9. МИРОШНИК А.С. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет», магистрант гр. ППМ-1 «Разработка 

инновационных продуктов питания обогащенных железом». 

10. СЕРКОВА А.Е. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет», студентка гр. ПП-452 «Соус кисломолочный «Light». 

11. АНЦЫПЕРОВА М.А. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет», студентка гр. ПП-452 «Напитки молочные 

низколактозные». 

12. МГЕБРИШВИЛИ И.В. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет», аспирант 2 года обучения «Анализ 

эффективности использования сырьевых ресурсов Нижнего Поволжья в 

производстве поликомпонентных десертных продуктов». 

13. СЕРЕДИНА А.А. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет», ГНУ НИИММП, аспирант 2 года обучения «Разработка 

творожных продуктов с использованием регионального сырья». 
 

16
30

 –17
00

 – награждение участников конференции дипломами и медалями 

 

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 

 

17
00

 –21
00

 – торжественный ужин для гостей и участников конференции 


