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Место и дата проведения конференции: 17 мая 2022 г., г. Москва, МГУПП, 

ул. Врубеля, д. 12, ауд. 310 В. 
 
 
 
 

17 мая 2022 г.
10.30-11.00 Регистрация участников 

11.00-11.10 Открытие конференции 
Приветственное слово: 
Горячева Елена Давидовна – кандидат технических наук, заведующий 
кафедрой «Пищевая безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Доклады
Время Докладчики Название доклада Научный руководитель

11.10-11.25 Бахвалова Полина 
Алексеевна 18-Э-4 

Оценка воздействия
на окружающую 
среду   деятельности 
проектируемого 
консервного завода 
мощностью 75 туб в 
смену 

Шабанова 
С.В.,канд.техн. 
наук,доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

11.30-11.45 Белая Александра Олеговна
18-Э-4 

Оценка
соответствия 
технологии 
предприятия 
мясопереработки 
принципам 
наилучших 
доступных 
технологий 

Шабанова 
С.В.,канд.техн. наук, 
доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

11.45-12.00 Гуляшова Алёна Юрьевна
18-Э-4 

Анализ условий
труда на рабочих 
местах хлебозавода с 
разработкой 
мероприятий по их 
улучшению 

Персиянов 
В.В.,канд.техн. наук, 
доц., доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

12.00-12.15 Золотарев Алексей 
Сергеевич 
18-Э-4 

Промышленная
очистка 
газо-воздушных 
выбросов 
сорбционным 
методом 

Никифоров 
Л.Л.,д.техн. наук, 
проф., 
профессор,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

12.15- 12.30 Мамукова Дзерасса 
Валерьевна 
18-Э-4 

Оценка воздействия
на окружающую 
среду технологии 
производства 
молочных изделий 

Шабанова 
С.В.,канд.техн. наук, 
доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

12.30-12.45 Митряев Илья Сергеевич
18-Э-4 

Создание элементов
системы 
экологического 
менеджмента для 
технологии 
производства 
шоколада 

Шабанова 
С.В.,канд.техн. наук, 
доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

12.45–13.00 Ольденбургер Виктория
Владимировна 
18-Э-4 

Создание элементов
системы 
экологического 
менеджмента для 
технологии 
переработки

Шабанова 
С.В.,канд.техн. наук, 
доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 



свекловичного жома 

13.00 – 
13.15 

Савина Анна Романовна
18-Э-4 

Создание элементов
системы 
экологического 
менеджмента для 
технологии   мучных 
кондитерских 
изделий с 
использованием 
растительного сырья 

Шабанова 
С.В.,канд.техн. наук, 
доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

13.15 – 
13.30 

Садеков Рифат Юрьевич
18-Э-4 

Оценка воздействия
на окружающую 
среду   деятельности 
проектируемого 
предприятия по 
производству 
мясных 
полуфабрикатов и 
замороженных 
полуфабрикатов в 
тесте 

Шабанова 
С.В.,канд.техн. наук, 
доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

13.30 – 
13.45 

Смирнова Анастасия
Андреевна 
18-Э-4 

Оценка
соответствия 
технологии 
производства 
молочных продуктов 
принципам 
наилучших 
доступных 
технологий 

Шабанова 
С.В.,канд.техн. наук, 
доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

13.45 – 
14.00 

Судакова Дарья 
Михайловна 
18-Э-4 

Оценка воздействия
на окружающую 
среду   деятельности 
проектируемого 
предприятия по 
убою и переработке 
кур 

Шабанова 
С.В.,канд.техн. наук, 
доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

14.00 – 
14.15 

 

Тедеева Жанна Ричардовна
18-Э-4 

Оценка воздействия
на окружающую 
среду технологии 
производства 
мясных изделий 

Шабанова 
С.В.,канд.техн. наук, 
доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

14.15 – 
14.30 

Хрустова Анна Дмитриевна
18-Э-4 

Анализ
индивидуального 
профессионального 
риска на 
кондитерской 
фабрике с 
разработкой 
мероприятий по его 
уменьшению 

Персиянов 
В.В.,канд.техн. наук, 
доц., доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

14.30 – 
14.45 

Целоусова Ирина 
Александровна 
18-Э-4  

Анализ программы
обучения по ОТ на 
хлебопекарном 
предприятии с 
разработкой 
рекомендаций по ее 
улучшению 

Персиянов 
В.В.,канд.техн. наук, 
доц., доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

18 мая 2022 г.
Доклады 

11.00 – 
11.15 

Афанасьев Никита 
Сергеевич 
17-АЭ-12 

Модернизация
системы вентиляции 
в   баре   "Шаляпин" 
гостиницы 
"Метрополь" 

Персиянов 
В.В.,канд.техн. 
наук,доц.,доцент,кафе 
дра "Пищевая 
безопасность " 



11.15 – 
11.30 

Гусева Юлия Владимировна 
17-АЭ-12 

Анализ системы
управления охраной 
труда на 
предприятиях 
общественного 
питания с 
разработкой 
рекомендаций по ее 
улучшению 

Персиянов 
В.В.,канд.техн. наук, 
доц., доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

11.30-11.45 Привалов Никита 
Сергеевич 
17-АЭ-12 

Оценка влияния
технологического 
процесса 
предприятия по 
производству 
кондитерских 
изделий на 
окружающую среду 

Шабанова 
С.В.,канд.техн. наук, 
доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

11.45 – 
12.00 

Симанькова Александра
Юрьевна 
17-АЭ-12 

Совершенствование
системы 
обеспечения 
экологической 
безопасности 
испытательной 
лаборатории 

Шабанова 
С.В.,канд.техн. наук, 
доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

12.00 – 
12.15 

Шурыгина Раиса 
Александровна 
17-АЭ-12 

Оценка воздействия
на окружающую 
среду   деятельности 
предприятия 
общественного 
питания 

Шабанова 
С.В.,канд.техн. наук, 
доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

12.15 – 
12.30 

Якушева Елизавета 
Вячеславовна 
17-АЭ-12 

Анализ условий
труда в кафе с 
разработкой 
рекомендаций по их 
улучшению 

Персиянов 
В.В.,канд.техн. наук, 
доц., доцент,кафедра 
"Пищевая 
безопасность " 

12.30 Подведение итогов конференции

 

Темы докладов и перечень участников конференции могут быть уточнены 


