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П Р О Г Р А М М А  
 

14-й Международной научно-практической конференции, посвященной 

памяти Василия Матвеевича Горбатова 

«Перспективные направления исследований в области переработки 

мясного сырья и создания конкурентоспособных  продуктов  питания» 
 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт  мясной 

промышленности им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии 

Москва,  7   декабря   2011 г. 
10-00 Открытие конференции 

Вступительное слово: 

Вице-президент Российской академии сельскохозяйственных наук, 

директор ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии,  

Лисицын Андрей Борисович академик РАСХН, докт.техн.наук 

10-20 Церемония награждения  премией им. В.М. Горбатова коллектива лаборатории  за  

наиболее значимый научно-теоретический и научно-практический  вклад в 

«портфель» института за 2011 год  и стипендией  на 2012 год молодого ученого, 

выполнившего  самостоятельную  научную работу.   

Представление  научно-исследовательских работ, удостоенных премии и 

стипендии им. В.М. Горбатова  
11-00 

 
О фундаментальных и приоритетно-прикладных исследованиях института. 

Заместитель директора по научной работе  ГНУ  ВНИИМП им. В. М. Горбатова  

Доктор технических наук, профессор  

Чернуха Ирина Михайловна 

11-20 Коллагеновые белки: получение, свойства и расширение области применения  

Заведующая кафедрой «Пищевая  биотехнология и переработка животного  и 

рыбного сырья», Воронежский университет инженерных технологий 

Антипова Людмила Васильевна, докт.техн. наук, заслуженный деятель науки РФ 

11-40 Использование продуктов растениеводства в мясных технологиях. 

Директор инновационного научного центра, Орловский государственный аграрный 

университет 

Шалимова Оксана Анатольевна, докт.биол.наук 

12-00 Протеомные технологии в исследованиях мышечных  белков и мясных 

продуктов. 

Институт Биохимии  им. А.Н.Баха Российской Академии Наук 

Руководитель лаборатории биомедицинских исследований 

Шишкин Сергей Сергеевич, докт.биол.наук 

Ковалева Марина Анатольевна, канд.биол.наук 

12-20 Перспективные направления исследований при производстве добавок и 

переработке  вторичного сырья  мясной промышленности с применением 

методологии сквозных аграрно-пищевых технологий мембранных и 

нанобиологических процессов 

Старший научный сотрудник, ГНУ ВНИИ пищевой биотехнологии 

Россельхозакадемии 

Кудряшов Вячеслав Леонидович, канд.техн.наук 

12-40 Современные подходы в оценке безопасности и пищевой ценности 

функциональных пищевых продуктов и ингредиентов на биомоделях. 

ГНУ  ВНИИМП им. В. М. Горбатова 

Старший научный сотрудник, канд.вет. наук 

Елизарова Татьяна Сергеевна 

13-00 Кофе-пауза 
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 Результаты научно-исследовательских работ за 2011 год по гранту  «Наука 

молодая»  

13-30 Тема работы:  
Влияние термического состояния свинины на показатели качества консервов. 

 Руководитель работы – докт.техн. наук Крылова Валентина Борисовна 

 Грантополучатель: Егоров Олег Вадимович 

Аспирант, м.н.с. лаборатории «Технология консервного производства»  

ВНИИМП им. В. М. Горбатова  

13-45 Тема работы:  
Исследование динамики развития микроорганизмов при различных темпера-

турах для создания модели прогнозирования сроков годности охлажденного 

мяса. 
Руководитель работы – докт.вет.наук Костенко Юрий Григорьевич 

Грантополучатель: Краснова Мария Александровна 

Аспирант, м.н.с. лаборатории «Гигиена производства и микробиологии»   

ВНИИМП им. В. М. Горбатова 

14-00 Тема работы: 

Разработка количественного метода определения мышечной ткани для 

мясного сырья и продукции. 
Руководитель работы – докт.техн. наук Хвыля Игорь Сергеевич 
Грантополучатель:  Бурлакова Светлана Сергеевна 

С.н.с. лаборатории «Микроструктурные исследования мясопродуктов» 

ВНИИМП им. В. М. Горбатова 

14-15 Тема работы:  
Разработка технологии вареных колбасных изделий на основе 

мясорастительного фарша, обработанного ферментным препаратом 

трансглютаминаза» 
Руководитель работы – докт.техн. наук Семенова Анастасия Артуровна 
Грантополучатель:  Горбатов Станислав Алексеевич 
М.н.с. лаборатории «Технологии колбас, полуфабрикатов и упаковки» 

ВНИИМП им. В. М. Горбатова 

 Результаты работ за 2011 год  молодого ученого, получившего  стипендию имени 

В.М.Горбатова 

14-30 Тема работы:  
Разработка ассортимента и высокоэффективной технологии продуктов на 

мясной основе, обогащенных эссенциальными нутриентами, способствующих 

результативности юных спортсменов 

Руководитель работы – докт.техн. наук. Устинова Александра Васильевна 

Исполнитель:  Попова Анастасия Павловна 

Аспирант, м.н.с. лаборатории «Технологии детских, лечебно-профилактических и 

специализированных продуктов» ВНИИМП им. В. М. Горбатова 

14.45  Тема работы: 

Влияние жиронокислотного состава мясных продуктов на концентрацию 

холестерина в крови и течение экспериментальной  гиперхолестеринемии у 

лабораторных животных 

Руководитель работы – докт.техн. наук. Чернуха Ирина Михайловна 

Исполнитель: Федулова Лилия Вячеславовна 

И.о. заведующего «Экспериментальной клиники-лаборатории биологически 

активных веществ животного происхождения» 

 

 

 


