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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель - Гришин Александр Сергеевич, к.т.н, заместитель директора 

по научной и инновационной работе  (ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», Рыбное); 

Заместитель председателя - Цибизова Мария Евгеньевна, д.т.н.,  профес-

сор кафедры Технологии товаров и товароведения (ФГБОУ ВО «АГТУ», Астра-

хань); 

Артемов Роман Викторович, к.т.н., зав. лабораторией Технологии перера-

ботки водных биоресурсов (ФГБНУ «ВНИРО», Москва); 

Бобренева Ирина Владимировна, д.т.н., профессор кафедры Технологии и 

биотехнологии продуктов питания животного происхождения (ФГБОУ ВО 

«МГУПП», Москва) 

Бредихина Ольга Валентиновна, д.т.н., профессор кафедры Технологии 

продуктов питания (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», Москва); 

Ишевский Александр Леонидович, д.т.н., профессор кафедры Технологии 

мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом (ФГАОУ ВО «ИТМО», 

Санкт-Петербург) 

Колобов Станислав Викторович, к.т.н., доцент кафедры Товароведения и 

экспертизы товаров (АНО ВО ЦC РФ «РУК», Москва); 

Красуля Ольга Николаевна, д.т.н., профессор кафедры Технологии хране-

ния и переработки продуктов животноводства (ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева», Москва) 

Максимова Светлана Николаевна, д.т.н., зав. кафедры Технологии продук-

тов питания (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток); 

Мясникова Елена Николаевна, к.т.н., доцент кафедры Ресторанного бизне-

са (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Москва); 

Титова Инна Марковна, к.т.н., зав. кафедры Технологии продуктов питания 

(ФГБОУ ВО «КГТУ», Калининград). 

Ответственный секретарь – Козлова Диана Олеговна, председатель Сту-

денческого научного общества ДРТИ 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

141821, Московская область, Дмитровский район, пос. Рыбное, д. 36 

Дмитровский рыбохозяйственный технический институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Астраханский государственный технический университет» (ДРТИ ФГБОУ 

ВО «АГТУ») 

тел./факс: (495) 994-97-12 

e-mail: drtitech@mail.ru 

http://дрти.рф/ 

 

mailto:drtitech@mail.ru
http://дрти.рф/
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ПАМЯТКА ДОКЛАДЧИКУ 

 

Доклад должен быть по заявленной теме исследований. 

Программа включает устные сообщения (не более 10 мин. + 5 мин. ответы 

на вопросы). 

Для демонстрации презентаций докладов будут предоставлены проектор и 

компьютер. 

Презентации докладов принимаются в MS PowerPoint. 

Презентации необходимо сдать за 30 мин. до начала выступления техниче-

скому секретарю секции на flash-карте. 

Презентации в другой программной среде демонстрируются с компьютера 

докладчика, который должен быть установлен в зале за 20 мин. до начала док-

лада. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

26 апреля 2017 г. (четверг) 

 

Заезд и заселение иногородних участников конференции 

 

27 апреля 2017 г. (пятница) 

9.00 - 10.00 Регистрация участников конференции 

(п. Рыбное, д. 36, Учебно-административный корпус  ДРТИ, цен-

тральный холл, 1 этаж). 

 

10.00 – 10.15 

 

Торжественное открытие конференции 

(п. Рыбное, д. 36, Учебно-административный корпус  ДРТИ, акто-

вый зал, 1 этаж). 

 

 Работа конференции  

 

10.15 - 12.30 

Заслушивание докладов 

(п. Рыбное, д. 36, Учебно-административный корпус  ДРТИ, акто-

вый зал, 1 этаж). 

 

12.30-13.30 

Перерыв на обед  

(п. Рыбное, столовая ДРТИ). 

 

13.30 - 15.45 

Заслушивание докладов 

(п. Рыбное, д. 36, Учебно-административный корпус  ДРТИ, акто-

вый зал, 1 этаж). 

 

16.00 - 16.45 Круглый стол «Тренды развития пищевой промышленно-
сти». 
(п. Рыбное, д. 36, Учебно-лабораторный корпус  ДРТИ, цоколь-

ный этаж, ауд, 2П). 

 

17.00 - 17.15 
 

Закрытие конференции. Подведение итогов работы конферен-

ции, (п. Рыбное, д. 36, Учебно-административный корпус  ДРТИ, 

актовый зал, 1 этаж). 

 

Отъезд иногородних участников конференции. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ 

 

Программный комитет: 

Гришин Александр Сергеевич, к.т.н, заместитель директора по научной и 

инновационной работе  (ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», Рыбное); 

Цибизова Мария Евгеньевна, д.т.н.,  профессор кафедры Технологии това-

ров и товароведения (ФГБОУ ВО «АГТУ», Астрахань); 

Ишевский Александр Леонидович, д.т.н., профессор кафедры Технологии 

мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом (ФГАОУ ВО «ИТМО», 

Санкт-Петербург); 

Бредихина Ольга Валентиновна, д.т.н., профессор кафедры Технологии 

продуктов питания (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», Москва); 

Мясникова Елена Николаевна, к.т.н., доцент кафедры Ресторанного бизне-

са (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Москва). 

 

Время Название доклада Докладчик 

10.15-10.30 Перспективы развития рос-
сийского рынка мясной пере-
работки 
 

Ишевский Александр Леонидо-
вич  (ФГАОУ ВО Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики, Санкт-
Петербург) 
 

10.30-10.45 Совершенствование техноло-
гии реструктурированных 
мясных изделий с использо-
ванием пищевых добавок 

Гришин Александр Сергеевич  
(ФГБОУ ВО Дмитровский рыбо-
хозяйственный технологический 
институт «АГТУ», п. Рыбное) 
 

10.45-11.00 Микробиологические показа-
тели безопасности мясных 
продуктов, выработанных с 
молочнокислыми бактериями 

Гунькова Полина Исаевна 
(ФГАОУ ВО Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики, Санкт-
Петербург) 
 

11.00-11.15 Новые аспекты технологии 
кулинарной продукции из 
объектов товарной аквакуль-
туры 

Цибизова Мария Евгеньевна 
(ФГБОУ ВО «Астраханский го-
сударственный технический 
университет», Астрахань)  
 

11.15-11.30 Обоснование выбора рыбного 
сырья для производства рыб-
ного формованного полуфаб-
риката 

Титова Инна Марковна (ФГБОУ 
ВО «Калининградский государ-
ственный технический универ-
ситет», Калиниград) 
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11.30-11.45 Разработка технологии пре-
сервов из морепродуктов по 
типу «коктейль» в заливке с 
растительными добавками 
 

Помоз Алексей Сергеевич (ООО 
«Август», Москва) 

11.45-12.00 Разработка системы контроля 
качества и безопасности на 
предприятии по производству 
икорной продукции 
 

Беркетова Лидия Владиславов-
на (ФГОУ ВО Российский эко-
номический университет им. 
Г.В. Плеханова, Москва) 

12.00-12.15 Совершенствование техноло-
гии производства пресервов 
из хамсы с использованем 
сырья растительного проис-
хождения 
 

Мамонтова Светлана Николаев-

на (ФГБОУ ВО Дмитровский ры-
бохозяйственный технологиче-
ский институт «АГТУ», п. Рыб-
ное) 

12.15-12.30 Обоснование возможности 
использования сухого яичного 
белка в технологии белёвской 
пастилы 

Альшевская Марина Николавна 
(ФГБОУ ВО Калининградский 
государственный технический 
университет «КГТУ», Калинин-
град) 
 

12.30-13.30 

 
ОБЕД 
 

13.30-13.45 Оценка биомикроэлементного 
состава кумыса 
 

Прокудина Ирина Васильевна 
(ФГБОУ ВО «московский госу-
дарственный университет тех-
нологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)» Баш-
кирский институт технологий и 
управления (Филиал) в г. Меле-
уз) 
 

13.45-14.00 Разработка способа получе-
ния гидролизата на основе 
вторичного сырья головоногих 
моллюсков за счет использо-
вания современных методов 
биотехнологии 
 

Зарубин Никита Юрьевич 
(ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный университет пи-
щевых производств», Москва)  

14.00-14.15 Исследование процесса кон-
центрирования ферментных 
растворов с использование 
полупроницаемых мембран 

Артюхов Игорь Львович (ФГБОУ 
ВО Дмитровский рыбохозяйст-
венный технологический инсти-
тут «Агту», п. Рыбное)  
 

14.15-14.30 Разработка рецептуры ком-
бинированных рыбных по-

Архипов Леонид Олегович 
(ФГБНУ «Федеральный науч-
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луфабрикатов с применени-
ем добавок с функциональ-
ными свойствами 
 

ный центр пищевых систем им. 
В.М. Горбатова» РАН, Москва)  

14.30-14.45 Разработка рецептуры и тех-
нологии изделия «чизкейк  
light» с низким содержанием 
жира 

Якубова Олеся Сергеевна 
(ФГБОУ ВО Астраханский го-
сударственный технический 
университет, Астрахань) 
 

14.45-15.00 Использование натуральных 
ягодных наполнителей  
в технологии молочных де-
сертов функциональной на-
правленности 

Габдукаева Лилия Зуфаровна 
(ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический университет», 
Казань) 
 

15.00-15.15 Использование добавок рас-
тительного происхождения 
дальневосточного региона в 
производстве и хранении 
функциональных продуктов 
питания 

Шарипова Татьяна Викторовна 
(ФГБОУ ВО Дальневосточный 
государственный аграрный 
университет, Благовещенск) 

15.15-15.30 Перспективы использования 
растительного сырья в тех-
нологии производства рыб-
ных полуфабрикатов 

 

Третьякова Елена Николаевна 
(ФГБОУ ВО Мичуринский госу-
дарственный аграрный уни-
верситет,  Мичуринск) 

15.30-15.45 Влияние металлоорганиче-
ских каркасных соединений 
на показатели качества пива 

Власова Елена Александровна 
(ФГБОУ ВО Ивановский госу-
дарственный химико-
технологический университет, 
Иваново) 

 
Перерыв 

16.00-16.45 
 
Круглый стол «Тренды разви-
тия пищевой промышленности»  

 
(Модераторы: Гришин А.С., 
Ишевский А.Л., Бредихина О.В.) 

 


