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ПРОГРАММА
21-й Международной научно-практической конференции,
посвященной памяти Василия Матвеевича Горбатова

«Инновационно-техническое развитие
пищевой промышленности –
тенденции, стратегии, вызовы».

Москва
6 декабря, 2018 г.
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6 декабря, 2018 г.
Открытие конференции. Приветственное слово
Кузнецова Оксана Александровна, врио директора ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М. Горбатова» РАН», докт. техн. наук
Лисицын Андрей Борисович, академик РАН, научный руководитель ФГБНУ
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН», докт. техн. наук
Что ждет промышленность от науки? Приветственное слово от отраслевых
союзов
Церемония награждения лучших работ, представленных в сборник трудов
21-й Международной научно-практической конференции, посвященной
памяти В.М. Горбатова
Изменение климата: влияние на заболеваемость микотоксинами и
безопасность пищевых продуктов.
Драган Милицевич, Институт гигиены и технологии мяса, Сербия
Система компьютерного зрения для цветовых измерений мяса и мясных
продуктов - обзор.
Игорь Томашевич, Белградский университет, Сербия
Развитие научных основ создания функциональных продуктов в Японии.
Анастасия Максименко, Niigata University, Япония
Применение наноматериалов в пищевых технологиях.
Гмошинский Иван Всеволодович, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Первые шаги во внедрении искусственного интеллекта в процессах
производства и переработки.
Иштван Биндер, ТОО «Хуштех», Венгрия
Современные требования международного рынка к качеству свинины.
Саймон Грей, Genesus Inc, США
К вопросу о качестве российской свинины и оценке ее экспортного
потенциала
Семенова Анастасия Артуровна, заместитель директора по научной работе
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН»
Кофе-пауза
Комплексная технология новых функциональных яйцепродуктов и их
характеристика.
Мазо Владимир Кимович, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Стефанова Изабелла Львовна, ВНИИ птицеперерабатывающей
промышленности
Идентификация подлинности пивоваренной и безалкогольной продукции.
Кобелев Константин Викторович, ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и
винодельческой промышленности
Разработка технологии и рецептуры мясорастительного полуфабриката с
добавлением облепихи
Рскелдиев Бердан Абдазимович, Алматинский технологический университет
Физические особенности динамики полимерных сред в процессе получения
кондитерских масс.
Савенкова Татьяна Валентиновна, ВНИИ кондитерской промышленности
Законодательные инициативы и научные основы снижения потребления
жира, поваренной соли и пищевых фосфатов в мясной продукции.
Туниева Елена Карленовна, ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им.
В.М. Горбатова» РАН»
Формирование научных основ мониторинга качества пищевых продуктов.
Семипятный Владислав Константинович, ВНИИ пивоваренной,
безалкогольной и винодельческой промышленности

1510-1525
1525-1540
1545-1600
1600-1615

Исследование и разработка технологии гидролизатов сывороточных белков
для специального питания.
Мягконосов Дмитрий Сергеевич, ВНИИ маслоделия и сыроделия
Совершенствование подхода к разработке режимов тепловой стерилизации.
Кондратенко Владимир Владимирович, ВНИИ технологий консервирования
Развитие методов оценки соответствия показателей идентификации и
пищевой ценности кондитерских изделий на основе фруктового сырья.
Руденко Оксана Сергеевна, ВНИИ кондитерской промышленности
Закрытие конференции. Подведение итогов и обмен мнениями
Кофе-пауза

Место проведения:
Москва, ул. Талалихина, 26,
ФГБНУ «Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН,
конференц-зал - 2 этаж.
Начало регистрация в 09.00 час.
Трансляция будет осуществляться по адресу: https://education.vniimp.ru/
Для подключения запрос направляйте по адресу: m.trifonov@fncps.ru
ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова" РАН
тел:8-495-676-72-11
www.vniimp.ru
в Facebook https://www.facebook.com/Vniimp
в Твиттер https://twitter.com/GNU_VNIIMP
в ВКонтакте http://vk.com/club54662623

