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09:30-10:00 Регистрация участников. 
 

10:00-10:15 Балыхин Михаил Григорьевич - ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет пищевых производств», доктор экономических наук, профессор. 
Открытие конференции. Вступительное слово. 
 

10:15-10:30 Бабин Юрий Владимирович - проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет пищевых производств», доктор химических наук, 
профессор. 
 

10:30-10:45 Лабутина Наталья Васильевна - заведующий кафедрой «Зерна, хлебопекарных и 
кондитерских технологий» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств», доктор технических наук, профессор.  
Перспективные направления научных исследований ученых кафедры «Зерна, 
хлебопекарных и кондитерских технологий». 
 

10:45-11:00 Аксенова Лариса Михайловна - главный научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный 
научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» Российской Академии наук, 
академик РАН, доктор технических наук, профессор. 
Тема уточняется. 

11:00-11.15 Ильина Ольга Александровна – ректор НОЧУ ДПО «Международная промышленная 
академия, доктор технических наук, профессор.  
Тема уточняется. 

11:15-11.30 Савенкова Татьяна Валентиновна -  директор ВНИИКП - филиал ФГБНУ 
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» Российской 
Академии наук, доктор технических наук.  
Тема уточняется. 

11:30-11.45 Костюченко Марина Николаевна -  директора ФГАНУ «Научно-исследовательский 
институт хлебопекарной промышленности», кандидат технических наук. 
Положительный опыт НИИ хлебопекарной промышленности в подготовке 
специалистов на основе дуального обучения. 

11:45-12.00 Юдина Тамара Алексеевна -  доцент кафедры «Зерна, хлебопекарных и кондитерских 
технологий» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 
производств», кандидат технических наук.  
Повышение пищевой ценности безглютенового хлеба. 

12:00-12:15 Кирдяшкин Владимир Васильевич - доцент кафедры «Зерна, хлебопекарных и 
кондитерских технологий» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств», кандидат технических наук.  
Ингибирование антипитательных элементов сои инфракрасным излучением. 

12:15-12:30 Герасимова Элла Олеговна - доцент кафедры физико-математических дисциплин 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств». 
Исследование процесса прогрева хлеба из замороженных полуфабрикатов высокой 
степени готовности.  

12:30-12:45 Белявская Ирина Георгиевна - доцент кафедры «Зерна, хлебопекарных и 
кондитерских технологий» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств», кандидат технических наук.  
Детерминация критерия антиоксидантных свойств хлебобулочных изделий для 
здорового питания 

12:45 -13.00 Богатырева Татьяна Глебовна - профессор кафедры «Зерна, хлебопекарных и 
кондитерских технологий» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств», доктор технических наук. 



 
 

 

Тема уточняется. 
13:00 -13.45 Обед. 

 
13:15 -13.30 Любенина Ирина Алексеевна - магистр группы 17-ТПМ-МАГ-3. 

Применение амарантовой муки в производстве кондитерских изделий повышенной 
пищевой ценности. 

13:30 -14.30 Рязанцева Вера Александровна - магистр группы 17-ТПМ-МАГ-3. 
Инновационный способ повышения качества сахарного печенья. 
 

14:30-16.30 Гришин Иван Викторович – магистр группы 17-ТПМ-МАГ-3. 
Технологическое решение безглютенового мучного кондитерского изделия. 

14:30-14.50 Маслякова Анастасия Александровна – магистр группы 17-ТПМ-МАГ-3. 
Теоретическое обоснование и практическая разработка хлебобулочных изделий для 
киберспортсменов. 

14:50-15.10 Тема уточняется 
15:10-15.30 Тема уточняется 
15:30-16.30 Дискуссия. 

 
16:30-17.00 Принятие решения научно-практической конференции. 

 
17:00-17.15 Закрытие научно-практической конференции. 
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