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БИОТЕХНОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРИЯ
Мастерская косметических и 
парфюмерных композиций

Вольнова Екатерина Романовна
volnovaER@mgupp.ru

Биотехнологии и технологии 
продуктов биоорганического 
синтеза

Биоинжиниринг и бионанотехнологии Фоменко Иван Андреевич
fomenkoia@mgupp.ru

Биотехнологии и технологии 
продуктов биоорганического 
синтеза

Разработка и совершенствование 
технологии хлебобулочных, мучных 
кондитерских и макаронных изделий

Белявская Ирина Георгиевна
belyavskaya@mgupp.ru

Зерна, хлебопекарных и 
кондитерских технологий

Сенсорный анализ и разработка новой 
пищевой продукции

Парамонов Григорий Викторович
paramonovgv@mgupp.ru

Пищевая безопасность

Разработка инновационных способов 
выделения биологически активных 
веществ из продуктов убоя 
сельскохозяйственных животных для 
использования в технологии мясных 
продуктов функциональной 
направленности

Литвинова Елена Викторовна
litvinovaev@mgupp.ru

Кидяев Сергей Николаевич 
kidaevsn@mgupp.ru

Технологии и биотехнологии мяса 
и мясных продуктов



Разработка молочных продуктов 
длительного хранения с использованием 
альтернативных источников сырья

Ионова Инна Исааковна 
lonovall@mgupp.ru

Гучок Жанна Леонидовна
guchokZhL@mgupp.ru

Технологии молока, 
пробиотических молочных 
продуктов и сыроделия

Исследование химическо! о состава, 
биологической активности пищевых 
продуктов, а также микро и нано пластика 
в объектах окружающей среды

Корнилов Кирилл Николаевич
k orn i 1 ovkn @mgupp. ru

Химии и экотоксикологии

Технология безалкогольных и 
слабоалкогольных напитков

Шаненко Елена Феликсовна
beerwine@mgupp.ru

Технологии бродильных 
производств и виноделия

Научные коммуникации в индустрии 
питания

Быстров Дмитрий Игоревич
bystrovdi@mgupp.ru

Суворов Олег Александрович
SuvorovOA@mgupp.ru

Индустрии питания, гостиничного 
бизнеса и сервиса

Влияние внешних и внутренних факторов 
на микроэлементный статус организмов

Степанова Марина Вячеславовна 
stepanovamv@mgupp. ru

Биоэкологии и биологической 
безопасности

Мастерская хлебопека Таранова Елена Сергеевна
taranovaes@mgupp.ru

Калмыкова Ольга Владимировна 
kalmykovaov@mgupp. ru

Зерна, хлебопекарных и 
кондитерских технологий

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Здоровое питание и пищевые 
ингредиенты

Николаева Юлия Владимировна
nikoIaevaYV@mgupp.ru

Биотехнологии и технологии 
продуктов биоорганического 
синтеза

Новые технологии и мегатренды в 
производстве кондитерских изделий для 
здорового питания

Финогенова Татьяна Александровна 
petryaninaTA@mgupp.ru

Юрченко Татьяна Игоревна
yurchenkoti@mgupp.ru

Кондитерских, сахаристых, 
субтропических и пищевкусовых 
технологий

Академия фуд-индустрии Бабугоева Фарида Замировна
babugoevafz@mgupp.ru

Индустрии питания, гостиничного 
бизнеса и сервиса



Мониторинг физической 
подготовленности студентов основной и 
специальной медицинской группы

Косихин Виктор Петрович
kosihinvp@mgupp.ru

Баймузин Альберт Римович 
bajmurzinaiA/ ingupp.ru

Аверьянов Игорь Валерьевич
averyanovio(<7 mgupp.ru

Физическая культура и спорт

Зерновые продукты в ритме нашей жизни Андреева Алеся Адольфовна
AndreevaAA@mgupp.ru

Зерна, хлебопекарных и 
кондитерских технологий

Ассортимент и технологии продуктов 
функционального и специализированного 
назначения

Молчанова Елена Николаевна 
molchanova@mgupp.ru

Шипарева Марья Герасимовна 
lavina@mgupp.ru

Индустрии питания, гостиничного 
бизнеса и сервиса

Отечественные и зарубежные кулинарные 
традиции

Федотова Нелля Анатольевна
fedotovana@mgupp.ru

Ильдирова Светлана Климентовна 
ildirovask@mgupp.ru

Индустрии питания, гостиничного 
бизнеса и сервиса

Сберегаем полезное Мясищева Нина Викторовна
myasischevanv@mgupp.ru

Зерна, хлебопекарных и 
кондитерских технологий

Хлебобулочные изделия в диетах 
здорового питания

Белявская Ирина Георгиевна
belyavskaya@mgupp.ru

Зерна, хлебопекарных и 
кондитерских технологий

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Прототипирование мехатронных систем Зуева Юлия Викторовна

zuevayuv@mgupp.ru
Сумерин Вячеслав Андреевич

sumerinva@mgupp.ru

Автоматизированных систем 
управления биотехнологическими 
процессами

Центр развития академических навыков 
обучающихся

Тихонова Елена Викторовна
etihonova@mgupp.ru

Лингвистики и профессиональной 
коммуникации

Биоинженерия конвергентных 
природоподобных технологий

Федоренко Борис Николаевич
fedorenkoBN @mgupp .ru

Прикладной механики и 
инжиниринга технических систем

Методические проблемы товароведения и 
экспертизы товаров

Коршик Татьяна Сергеевна
korshikts@mgupp.ru

Таможенной и товароведческой 
экспертизы



Проектирование, компьютерное 
моделирование и интеллектуальный 
анализ технологического оборудования

Яблоков Александр Евгеньевич
YAblokovAE@mgupp.ru

Якушев Алексей Олегович
YAkushevAO@mgupp.ru

Прикладной механики и 
инжиниринга технических систем

Современные технологии возделывания и 
переработки сельскохозяйственных 
культур и их машинное обеспечение

Мачнев Алексей Валентинович
machnevav@mgupp.ru

Латышев Михаил Александрович
latyshevma@mgupp.ru

Прикладной механики и 
инжиниринга технических систем

ЭКОЛОГИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Создание биоразлагаемых материалов на 
основе природных и синтетических 
полимеров (окси- и фоторазлагаемые 
материалы)

Кирш Ирина Анатольевна 
kirshIA@mgupp.ru

Безнаева Ольга Владимировна 
olgabeznaeva@mgupp. ru

Промышленного дизайна, 
технологии упаковки и экспертизы

Создание упаковочных материалов с 
барьерными свойствами. Упаковка и 
упаковочные материалы для контакта с 
пищевыми продуктами

Губанова Марина Ивановна 
gubanovami@mgupp.ru

Филинская Юлия Александровна 
filinskay a Y A@mgupp. ru

Промышленного дизайна, 
технологии упаковки и экспертизы

Разработка конструкции и дизайна 
упаковки

Филинская Юлия Александровна 
filinskay a Y A@mgupp. ru

Промышленного дизайна, 
технологии упаковки и экспертизы

Съедобные и защитные покрытия на 
пищевые продукты

Губанова Марина Ивановна
gubanovami@mgupp.ru

Промышленного дизайна, 
технологии упаковки и экспертизы

Современные экологические проблемы на 
пищевых производствах и пути их 
решения. Отходы на пищевых 
производствах

Шабанова Светлана Владимировна 
shabano vasv@mgupp. ru

Пищевая безопасность

Прикладная ботаника Ноздрина Татьяна Дмитриевна
N ozdrinaTD@mgupp. ru

Биоэкологии и биологической 
безопасности

Зеленая химия Шмакова Наталья Сергеева
shmakovans@mgupp.ru

Промышленного дизайна, 
технологии упаковки и экспертизы

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА



Ветеринарно - санитарный мониторинг 
природоохранных зон Московского 
региона

Ананьев Лев Юрьевич
lev-ananev@mgupp.ru

Ветеринарная медицина

Ветеринарная офтальмология Сотникова Лариса Федоровна
sotnikovalf@mgupp.ru

Болезни мелких, домашних, 
лабораторных и экзотических 
животных

Ветеринарная онкология Меликова Юлия Николаевна
melikovayn@mgupp.ru

Курындина Анастасия Сергеевна
kuryndinaas@mgupp.ru

Болезни мелких, домашних, 
лабораторных и экзотических 
животных

Ультразвуковая диагностика (УЗИ 
диагностика)

Курман Валерия Игоревна
kurmanvi@mgupp.ru

Болезни мелких, домашних, 
лабораторных и экзотических 
животных

Основы поведения животных Пашаев Вагид Шарафудинович
pashaev@mgupp.ru

Биоэкологии и биологической 
безопасности

Начальник отдела взаимодействия 

с творческой молодежью М.М. Дышекова


