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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
6 июня 2018 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 инновационных разработок 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 – председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской облас-

ти ИВАНОВА Василия Васильевича. 
 

10
40

 – 12
30

 – пленарное заседание 
 

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

«Особенности производства животноводческой продукции в Волгоградской 

области». 

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

новационные разработки в пищевых технологиях». 

3. СЕРГЕЕВ В.Н. – президент академии продовольственной безопасности, чл.-кор. 

РАН «Повышение эффективности перерабатывающих отраслей АПК»; 

4. ЧИКИНДАС М.Л. – профессор университета Рутгерса (государственный уни-

верситет штат Нью Джерси, США) «Бактериоцины: природные антимикроб-

ные соединения для пищевой промышленности и сельского хозяйства»; 

5. РАДЧИКОВ В.Ф. – РУП «Научно-практический центр Национальной академии 

наук Беларуси по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь «Особен-

ности ведения животноводства в Республике Беларусь»; 

6. ЧИСТЯКОВ В.А. – директор ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

д-р билог. наук «О пробиотиках нового поколения»; 

7. ПРЯНИЧНИКОВА Н.С., зам. директора ФГАНУ «ВНИМИ», канд. тех. наук 

«Продукты сложного сырьевого состава, в т.ч. эмульсионные на молочной 

основе»; 

8. ЛОДЫГИН А.Д. – зам. директора ФГАО ВО «Северо-Кавказский федеральный 

униве6рситет», д-р тех. наук, профессор «Применение пребиотика лактулозы 

и белковых концентратов в технологии продуктов функционального назна-

чения; 
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9. ФЕДУЛОВА Л.В. – ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» «Побочные про-

дукты убоя свиней как источник тканеспецифичных биоактивных соедине-

ний»». 
10. БУХАНЦЕВ А.В. – ст. проектный менеджер Сколково. «Поддержка фондом 

Сколково инновационных разработок в области сельского хозяйства»; 

11. БАЛЫШЕВ А.В. – зам. директора ФЦ Всероссийский НИИ экспериментальной 

ветеринарии им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН «Контроль остаточных 

количеств лекарственных средств и их метаболитов в продукции животно-

водства»; 

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

университет» «Ассортиментная линейка соусов кисломолочных «Light»; 

13. ЗОЛОТАРЕВА А.Г. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный техниче-

ский университет» «Паштет функциональной направленности «Любимый 

край»; 

14. ГОРТЕ Е.А. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет» «Оригинальный сложносоставной сырный продукт»; 

15. РЫБИНЦЕВ С.С. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет» «Разработка рецептуры полуфабриката в тесте мясорасти-

тельного»; 

16. КУДАСОВА В.А. ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» «Ис-

пользование органической добавки НИТРИТЭРЗАЦ салями в технологии сы-

ровяленой колбасы»; 

17. ЧЕРТОВА А.С. ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» «Фер-

ментативная обработка мясного сырья с целью повышения пищевой ценно-

сти»; 

18. ФЕРЗАУЛИ А.И. – Грозненский государственный нефтяной технический уни-

верситет имени академика М.Д. Миллионщикова «Интенсивные технологии по 

стабилизации напитков». 

19. ФЕДОРОВ Ю.Н. – ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологи-

ческий институт биологической промышленности «Иммунодефициты животных: 

характеристика, диагностика и иммунокоррекция». 

 

 

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.  МАКАРОВА С.Ю. – ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» 

«Разработка кулинарной продукции функционального назначения на основе 

полисахаридов»; 

2. ШИШКИНА А.Н. ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова»  «Ис-

пользование вторичного сырья продуктов животноводства в технологии 

производства хлебобулочных изделий на основе пшенично-амарантовой сме-

си»; 
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3. АНЦЫПЕРОВА М.А. – Санкт-Петербургский национальный исследователь-

ский университет информационных технологий, механики и оптики «Исследо-

вание условий ферментации для получения низколактозного молока»; 

4. БЕЛОГЛАЗОВА К.Е. – ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» 

«Защитная среда для хранения очищенного картофеля»; 

5. ПАСЬКОВА Е.М. – ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» 

«Оптимизация технологии печенья из льняной муки функционального назна-

чения»; 

6. КОТОВА А.С. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет» «Сверхтвердый сыр «Навруз»; 

7. КОВТУНОВА А.В. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный техниче-

ский университет» «Творожные массы для детей ясельного возраста»; 

8. ГРЕБЕННИКОВА О.В. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный техни-

ческий университет» «Сырный десерт, как инновация в молочной промыш-

ленности»; 

9. ПОЛОЗОВА С.П. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет» «Использование айвы в производстве поликомпонентных тво-

рожных десертов»; 

10. КРУЧИНИН А.Г. – ФГБНУ Всероссийский НИИ молочной промышленности 

«Разработка аэрированного биомусса обогащенного АПФ-ингибирующими 

пептидами»; 

13. ШИКЕРУК Н.А. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет» «Мороженое функциональной направленности «ICE-SHIK»; 

14. ТИМИНСКАЯ И.А. – ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохо-

зяйственная академия» «Костромская порода крупного рогатого скота – дос-

тижение отечественной и мировой науки и практики»; 

15.  КНЯЖЕЧЕНКО О.А. – ГНУ НИИММП «Разработка технологии изделий 

ветчины из мяса кролика с использованием пищевых добавок»; 

16.  МИРОШНИК А.С. – ГНУ НИИММП «Инновационная технология полуфаб-

рикатов рубленых фаршированных функциональной направленности»; 

17.  ТУБАЛОВ А.А. – ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного 

лесоразведения РАН «Дистанционные и наземные исследования аридных па-

стбищных ландшафтов Астраханской области»; 
19.  ФРОЛОВА М.В. – ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 

орошаемого земледелия «Новое в создании кормовых средств»; 

20.  МАКАРЕНКО М.С. – Южный федеральный университет «Исследования влия-

ния пробиотических препаратов на молекулярно-генетические показатели 

яйценоскости кур»; 

21.  УСАТОВ А.В. – Южный федеральный университет «Развитие биотехнологии 

в Южном Федеральном университете». 

 

 

16
30

 –17
00

 – награждение участников конференции дипломами и медалями. 

 

 

Вручение медалей, дипломов и губернаторских стипендий за инновационные 

разработки. 


