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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

6 июня 2019 г. 
 

 

ХОЛЛ 1 этажа 
 

800 – 1000 – регистрация участников, размещение продукции и инноваци-

онных разработок. 

 

930 – 945 – прибытие членов оргкомитета 

 

ФОЙЕ АКТОВОГО ЗАЛА 
 

945 – 1015 – обход выставки инновационных разработок и пищевых про-

дуктов 
 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 
 

1020 – 1040 – открытие конференции 

 

Вступительное слово научного руководителя университета, доктора  

технических наук, профессора ЛЫСАКА В.И. 

Приветствие участникам конференции зам. губернатора Волгоград-

ской области – председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской 

области ИВАНОВА В.В. 

 

1040 – 1230 – пленарное заседание 

 

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

РАН «Совместные инновационные разработки сотрудников ка-

федры ТПП ВолгГТУ и НИИММП». 

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

проф. «Инновационные разработки – залог повышения эффектив-

ности производства животноводческой продукции на аридных 

территориях». 
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3. СЕРГЕЕВ В.Н. – президент академии продовольственной безопасно-

сти, чл.-кор. РАН «Актуальные направления по вопросам обеспече-

ния продовольственной безопасности». 
4. ЕВДОКИМОВ И.А. – ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» «Разработка научных основ технологии и инноваций 

для организации производства пищевой и фармацевтической лак-

тозы в России». 

5. ГИШЛАРКАЕВ Е.И. – ООО «Волгоград-Эдильбай «О работе се-

лекционно-генетического центра». 

6. СТРУК А.Н. – СП «Светлый» ЗАО «Агрофирма «Восток» «О работе 

инкубационного предприятия». 

7. ПРЯНИЧНИКОВА Н.С. – ФГАНУ ВНИИ молочной промышленно-

сти «Наименования пищевой продукции в технической докумен-

тации с точки зрения интеллектуальной собственности» 

8. МУСАЕВ У.В. – ПЗК им. Ленина «О работе племзавода». 

 
АУДИТОРИЯ ГУК-210 

 

1230 –1430 – смотр-конкурс инновационных разработок и дегустация 

 лучших пищевых продуктов 
 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 
 

1430 – 1630 – пленарное заседание. Доклады молодых ученых 

  

1. СУТОРМА О.А. – «Новые направления по интенсификации произ-

водства говядины». 

2. АЛЕКСЕЕВА А.А. – ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. Тимирязева 

«Мясная продуктивность овец эдильбаевской породы и их помесей с 

гиссарскими баранами». 

3. КУРМАШЕВА С.С. – ФГБОУ ВО Донской государственный аграр-

ный университет «Формирование хозяйственно-полезных признаков 

цыплят в зависимости от технологического фактора». 

4. СКОРБИНА Е.А. – ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аг-

рарный университет «Разработка технологии мучного кондитерско-

го изделия для здорового питания с использованием кэроба». 

5. ФЕДОТОВА Г.В. – ФГБНУ Поволжский НИИ производства и перера-

ботки мясомолочной продукции «Цифровые решения проблем наци-

ональной продовольственной безопасности». 
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6. ГЛУЩЕНКО А.В. – ФГБНУ Поволжский НИИ производства и пере-

работки мясомолочной продукции «Цифровые технологии как ин-

струмент повышения эффективности молочного производства». 

7. ЗЛОБИНА Е.Ю. – ФГБНУ Поволжский НИИ производства и перера-

ботки мясомолочной продукции «Прогрессивные технологии в селек-

ции и кормлении сельскохозяйственных животных, лабораторное 

сопровождение племенных хозяйств волгоградского региона» 

8. БОБИЧЕВА А.А. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аг-

рарный университет «Совершенствование механизма предоставле-

ния государственных ветеринарных услуг при внедрении инноваци-

онных направлений в переработке животноводческой продукции на 

территории Волгоградской области». 

9. КНЯЖЕЧЕНКО О.А. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный 

технический университет «Технология ветчины варёной из мяса кро-

лика». 

10. БАБИЧ М.А. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный техниче-

ский университет «Биотехнологические аспекты производства кис-

ломолочных биопродуктов».  

11. ЭРМЫШ А.В. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный техни-

ческий университет «Оригинальный продукт комплексной перера-

ботки сыворотки».  

12. ТУТАРАШВИЛИ К.Г. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный 

технический университет «Адаптированная технология производ-

ства функционального мороженого с добавлением плодов сушеной 

хурмы». 

13. ПОЛОЗОВА С.П. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный тех-

нический университет «Разработка функционального десерта».  

14. КРУГЛОВА А.Ф. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный тех-

нический университет «Разработка рецептуры рубленых полуфабри-

катов с использованием антиоксиданта». 

15. ЗОЛОТАРЕВА А.Г. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный 

технический университет «Паштет для геродиетического питания 

«Любимый край». 

16. ШИКЕРУК Н.А. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный тех-

нический университет «Исследование потребительских свойств мо-

роженого». 



5 
 

17. СИТНИКОВА А.М. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный техни-

ческий университет «Использование продуктов льноводства в техноло-

гии творожных сырков». 

18. КУЛИЧЕНКО В.В. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный 

технический университет «Способ производства соуса кисломолочно-

го «Gratesco».  

19. ШАРОЙКО К.Н. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный тех-

нический университет «Влияние растительных функциональных ин-

гредиентов на органолептические свойства ацидофильных паст». 

20. МИШИНА О.Ю. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграр-

ный университет «Роль пищевых продуктов на основе растительного 

сырья в функциональном питании обучающихся». 

21. ФИЛОНЕНКО О.Ф. – ФГБОУ ВО Донской государственный аграр-

ный университет «Разработка мясорастительных колбасных изде-

лий для профилактики йододефицита». 

22.  МОРГУЛЬ Е.В. – ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицин-

ский университет «Исследование характера питания школьников и 

его влияние на здоровье». 

23. БЕЛИК С.Н. – ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский 

университет «Факторы риска дистрофически-воспалительных за-

болеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей 

разных возрастных групп». 

24. АГАРКОВА Е.Ю. – ФГАНУ ВНИИ молочной промышленности 

«Применение пектинов в производстве молочного напитка на ос-

нове гидролизатов сыворотчных белков». 

25. ЛАТЫШЕВА О.В. – ООО АгроВитЭкс «Влияние кормовой добавки 

на основе растительных экстрактов на молочную продуктивность 

коров». 

26. СОЛОДОВА С.В. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный уни-

верситет «Экономическая составляющая обеспечения безопасности 

продуктов питания». 

27. ЯШИН А.В. – ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И Вавилова «Биотехнологический метод под-

готовки коллагенсодержащего сырья для использования в рецепту-

ре мясных продуктов». 
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28. СУХОВ М.А. – ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И Вавилова «Разработка технологии джерок 

из мяса птицы, обогащённых пергой пчелиной». 

29. ТОКАРЕВА В.А. – ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграр-

ный университет имени Н.И Вавилова «Стабилизация окраски сыро-

вяленой колбасы с использованием нитрита натрия в органической 

форме». 

30. ФОМИНА Р.А. – ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И Вавилова «Создание супов-пюре из тыквы 

функционального назначения» 

31. МАЛЕЦ А. И. – ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И Вавилова «Влияние композитных смесей на 

реологические свойства хлебных полуфабрикатов с использованием 

побочных продуктов переработки молока». 

32. ДАНИЛОВ Ю.Д. – ФГБНУ Поволжский НИИ производства и перера-

ботки мясомолочной продукции «Разработка новых видов функцио-

нальных варено-копченых колбас с альтернативными белоксодер-

жащими добавками». 
 

1630 –1700 – награждение участников конференции дипломами и медалями. 

 

Вручение медалей и дипломов за инновационные разработки. 

 

18.00-21.00 – прогулка по Волге, ознакомление участников кон-

ференции с историческими достопримечательностями города, твор-

ческим наследием и т.д. 
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