
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 
    

 

Институт биотехнологии и высокотехнологичных пищевых производств  

 

Кафедра «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

 

Научные чтения молодых ученых, посвященные 90-летию со 

дня рождения академика РАН И.А. Рогова 

 

Время и место проведения: 21.02.2019 г., 10:30, ул. Талалихина, 33,  

ауд. 314 или конференц-зал 

 

Проект программы мероприятия 

 

Модераторы: 

Академик РАН, д.т.н., проф., заведующего кафедрой «Технологии и 

биотехнологии продуктов питания животного происхождения» Титов Е.И. 

Академик РАН, д.т.н., проф., научного руководителя ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН Лисицын А.Б. 

И.о. директора института биотехнологии и высокотехнологичных 

пищевых производств, д.т.н., проф. Данильчук Т.Н. 

 

Открытие конференции 

10:30 

Приветственное слово ректора ФГБОУ ВО «МГУПП», д.э.н. 

Балыхина М.Г. 

Приветственное слово академика РАН, д.т.н., проф., заведующего 

кафедрой «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» Титова Е.И. 

Приветственное слово академика РАН, д.т.н., проф., научного 

руководителя ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова»РАН 

Лисицына А.Б. 

 

 

 



В работе мероприятия примут участие: 

● Академик РАН, д.т.н., проф., научный руководитель ФГБУН «НИИ 

питания и биотехнологии» Тутельян В.А. 

● Академик РАН, д.т.н., проф., главный научный сотрудник ФГАНУ 

«ВНИИ молочной промышленности» Харитонов В.Д. 

● Академик РАН, д.т.н., проф., директор ФГБНУ «ВНИИ технологии 

консервирования» Петров А.Н. 

● Академик РАН, д.т.н., проф., директор «ВНИИ пивоваренной, 

безалкогольной и винодельческой промышленности» Оганесянц Л.А. 

● Академик РАН, д.т.н., проф., директор «НИИ кондитерской 

Промышленности» Аксенова Л.М. 

● Академик РАН, д.т.н., проф., директор института «Ветеринарно-

санитарной экспертизы, биологической и пищевой безопасности Уша Б.В. 

● Член-корреспондент РАН, д.т.н., проф., директор ФГБНУ 

«ВНИХИ» Белозеров Г.А. 

● Член-корреспондент РАН, д.т.н., проф., научный руководитель 

ФГБНУ «ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности» Гущин В.В. 

● Член-корреспондент РАН, д.т.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории молочных консервов ФГАНУ «ВНИМИ» Галстян А.Г. 

● Д.м.н., проф., исполняющий обязанности заместителя директора по 

научной работе ФГБУН «НИИ питания и биотехнологии» Хотимченко С.А. 

● Д.т.н., проф., генеральный директор инновационной компании 

«АКАДЕМИЯ-Т» Токаев Э.С. 

● Заведующий кафедрой биотехнологии ФГБОУ ВО «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», д.т.н., проф. 

Панфилов В.И.  

● Председатель попечительского совета Фонда премии имени П.А. 

Столыпина Мамиконян М.Л. 

● Д.т.н., проф., генеральный директор «Национальный союз 

свиноводов» Ковалев Ю.И. 

● Заместитель генерального директора ОАО «Черкизовский 

мясокомбинат» Рыжов С.А. 

● Руководитель отдела «Мясопереработка» ГК «ПТИ» Молочников 

М.В. 

● Главный ветеринарный врач ОАО «Микояновский мясокомбинат» 

Яцута А.Л. 

● Д.т.н., доц., заместитель директора по научной работе ФГБНУ 

«ВНИХИ» Творогова А.А. 

● Д.т.н., проф., главный научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН Кудряшов Л.С. 

● К.т.н., директор ФГБНУ «ВНИИ птицеперерабатывающей 

промышленности» Будрик В.Г. 



● Д.т.н., проф. ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

Ганина В.И. 

● Д.т.н., проф., заведующий кафедрой «Управление качеством и 

товароведение продукции» ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» Дунченко Н.И. 

● Д.т.н., проф., старший научный сотрудник лаборатории кафедры 

«Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» Семенов Г.В. 

● Д.т.н., проф., заведующий кафедрой «Автоматизированные системы 

управления биотехнологическими процессами» Благовещенская М.М. 

● Генеральный директор ОАО «ВКЗ-М», к.т.н., доц. Габараев А.Н. 

● Первый руководитель лаборатории электрофизических методов 

обработки пищевых продуктов – ПНИЛЭФМОПП Турянский Э.К. 

● К.т.н., доц. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» Фатьянов Е.Д. 

● К.т.н., доц., заведующий кафедрой «Бизнес технологии мясных и 

молочных продуктов» ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

Артамонова М.П. 

● К.т.н., доц., главный редактор журнала «Мясные технологии» 

Глазкова И.В. 

 

Доклады 

✓ И.о. директора института биотехнологии и высокотехнологичных 

пищевых производств, д.т.н., проф. Данильчук Т.Н. 

«Физические методы воздействия на биологические объекты: 

тенденции использования в пищевых технологиях и биотехнологии» 

✓ Д.т.н., проф. кафедры «Технологии и биотехнологии продуктов 

питания животного происхождения» 

«Основные этапы становления научной школы акад. И.А. Рогова 

«Получение и использование биологически активных веществ молока» 

Тихомирова Н.А. 

«Этапы развития научной школы И.А. Рогова в области выделения и 

изучения биоактивных белков молока» 

✓ К.т.н., руководитель направления ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 

им. В.М. Горбатова» РАН Насонова В.В. 

«Инновационные способы снижения окислительной порчи мясных 

продуктов» 

✓ Д.т.н., доц. кафедры «Автоматизированные системы управления 

биотехнологическими процессами» Благовещенский И.Г. 

«Создание нового поколения интеллектуальных аппаратно-

программных комплексов автоматизированного контроля и прогнозирования 

показателей качества продуктов питания» 



✓ К.т.н., доц. кафедры «Технологии и биотехнологии продуктов 

питания животного происхождения» Ионова И.И. 

«Биоактивные модули белков молока» 

✓ К.т.н., научный сотрудник ФГБНУ «ВНИХИ» Дибирасулаев Д.М. 

✓ К.т.н., ведущий научный сотрудник лаборатории кафедры 

«Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» Краснова И.С. 

«Вакуумная сублимационная сушка в современной пищевой 

промышленности и прикладной биотехнологии» 

✓ К.т.н., преподаватель кафедры «Технологии и биотехнологии 

продуктов питания животного происхождения» Кидяев С.Н. 

«Современные аспекты создания комплексных многофункциональных 

модулей для продуктов питания из мяса птицы» 

✓ Магистр 2-го года обучения, очная форма обучения Саранцев Т.А. 

«Использование мицеллированной формы аскорбиновой кислоты в 

колбасных изделиях»  

Научный руководитель: к.т.н., проф. кафедры «Технологии и 

биотехнологии продуктов питания животного происхождения» Забашта А.Г. 

✓ К.т.н., доц. кафедры «Технологии и биотехнологии продуктов 

питания животного происхождения» Литвинова Е.В. 

«Модифицированная коллагеновая матрица как способ сохранения 

термолабильных минорных нутриентов в технологическом цикле 

производства биопродуктов для детерминированных групп населения» 

✓ Молодые ученые ФГАНУ «ВНИ молочной промышленности» 

✓ Молодые ученые ФГБНУ «ВНИИ птицеперерабатывающей 

промышленности»  

✓ Аспирант ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» Денисов С.В.  

✓ «Прогнозирование и оценка показателей качества и безопасности 

сливочного масла в системе прослеживания» 

✓ Магистр 2-го года обучения, очная форма обучения Милеева Д. 

«Особенности композиционного состава замороженных взбитых 

десертов на основе жиро- и белоксодержащего сырья растительного 

происхождения». 

Научный руководитель: д.т.н., проф. кафедры «Технологии и 

биотехнологии продуктов питания животного происхождения» Творогова 

А.А. 


