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организационного комитета: 
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им. В.А. Котельникова РАН 
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ПРОГРАММА 
3-ей Международной научно-практической конференции «Функциональные 

продукты питания: мультидисциплинарные решения задач для здоровья 
населения» 

  
Место и адрес проведения: ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств», 109029, г. Москва, ул. Талалихина 33, 
актовый зал (3 этаж) (метро Пролетарская, Волгоградский проспект) 

 

30 октября 2019 года 
09:00 – 10:00 Регистрация участников 
10:00 – 10:30 Открытие конференции 

 
Вступительное слово: 
 
ДОННИК Ирина Михайловна – академик РАН, доктор биологических 
наук, профессор, вице-президент Российской Академии Наук 
 
БАГИРОВ Вугар Алиевич – член-корреспондент РАН, доктор 
биологических наук, профессор, директор Департамента координации 
деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
 
КУЗНЕЦОВА Оксана Александровна – доктор технических наук, 
директор ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 
 
ЛИСИЦЫН Андрей Борисович – академик РАН, доктор технических 
наук, профессор, научный руководитель ФГБНУ «ФНЦ пищевых 
систем им. В.М. Горбатова» РАН 
 
БАЛЫХИН Михаил Григорьевич – доктор экономических наук, 
ректор ФГБОУ ВО «Московского государственного университета 
пищевых производств» 
   
АФОНИНА Марина Игоревна – директор Департамента пищевой и 
перерабатывающей промышленности Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
 
ФЕСЮН Анатолий Дмитриевич – доктор медицинских наук, и.о. 
директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский 
центр реабилитации и курортологии" Минздрава России 
 
ИВАНОВА Валентина Николаевна – доктор экономических наук, 
профессор, ректор ФГБОУ ВО «Московского государственного 
университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского» 

Секция №1 Задачи нутрициологии в развитии функциональных продуктов 



питания 
Модератор: ЛИСИЦЫН Андрей Борисович — академик РАН, доктор технических 
наук, профессор, научный руководитель ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН 

10:30-10:50 Пленарный доклад: «От фенотипа к персонализированному 
питанию» 
«From phenotype to personalized nutrition» 
ЧЕРНУХА Ирина Михайловна — член-корреспондент РАН, доктор 
технических наук, руководитель Испытательного центра ФГБНУ 
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

10:50-11:10 Пленарный доклад: «Функциональные продукты – модный тренд 
или жизненная необходимость?» 
СЕРГЕЕВ Валерий Николаевич — доктор медицинских наук, главный 
научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава 
России 

11:10-11:30  Пленарный доклад: «Производство функционального питания в 
Польше: состояние вопроса и контроль качества» 
«Functional foods in Poland: state of art and quality control» 
МАРЕК МАРЖЕК (Marek Marjek) – член правления P.P.H. “Ewa-Bis” 
Sp. z o.o. (Варшава, Польша) 

11:30-11:50 Пленарный доклад: – «Whole grain rye bread – “old” becomes “new” 
again»  
ЗАМАРАТСКАЯ ГАЛИЯ (Zamaratskaia Galia )  – Ph.D, Associate 
Professor (доцент), кандидат технических наук, Ассоциированный 
профессор, научный работник, Шведский университет аграрных наук, 
Биоцентр, Департамент молекулярных наук, г. Упсала, Швеция 

11:50-12:20 Кофе–пауза 
12:20-12:35 ФИЦ питания 
12:35-12:50 «Алиментарный фактор в реабилитации больных 

гастроэнтерологического профиля на санаторном этапе» 
ПЕТУХОВ Александр Борисович – д.м.н., профессор, руководитель 
медицинского центра «Питания и эндоэкологии человека», Москва. 

12:50-13:05 «Нутритивная поддержка в онкологической практике» 
СТРАЖЕВ Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, городская 
клиническая больница № 212 , Москва.  

13:05-13:20 «Состояние и перспективы производства функционального 
питания в Республике Беларусь» 
ШКАБРОВ Олег Владимирович –  декан химико-технологического 
факультета учреждения образования «Могилевский государственный 
университет продовольствия», кандидат технических наук, доцент. 
(Могилев, Республика Беларусь) 

13:20-13:35 «Особенности производства функциональных  мясных продуктов 
для поддержания здоровья жителей Республики Казахстан» 
УЗАКОВ Ясин Маликович – академик Казахской НАЕН и Академии 



продовольственной безопасности РФ, д.т.н., профессор кафедры 
«Технология продуктов питания» Алматинского технологического 
университета 

13:35-13:50 «Современные и перспективные технологии функциональных 
пищевых продуктов» 
ДЫДЫКИН Андрей Сергеевич – кандидат технических наук, доцент, 
руководитель отдела функционального и специализированного питания 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

14:00-14:30 Кофе–пауза 
Сессия № 2 Практическая реализация современных технологий функциональных 
продуктов питания. 
Модератор: ЧЕРНУХА Ирина Михайловна — член-корреспондент РАН, доктор 
технических наук, руководитель Испытательного центра ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» РАН 

14:30-14:45 «Обогащенные хлебобулочные изделия для здорового питания» 
БЕЛЯВСКАЯ Ирина Георгиевна – кандидат технических наук, доцент 
кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий ФГБОУ ВО 
«МГУПП» 

14:45-15:00 «Пищеконцентратная продукция функционального назначения» 
УСЕНЯ Юлия Сергеевна – заместитель начальника отдела технологий 
продукции из корнеклубнеплодов РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» 

15:00-15:15 «Перспективы использования рыбного сырья для создания 
специализированных продуктов питания» 
АБРАМОВА Любовь Сергеевна – Доктор технических наук, 
профессор, заведующая отделом технического регулирования и 
нормативного обеспечения рыболовства ФГУП "Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии" 

15:15-15:30 «Обеспечение населения  России обогащенными и 
специализированными хлебобулочными изделиями - стратегическая 
задача Государства» 
КОСТЮЧЕНКО Марина Николаевна – кандидат технических наук, 
доцент, директор ФГАНУ «Научно-исследовательский институт 
хлебопекарной промышленности».  

15:30-15:45 «Кисломолочные продукты функционального назначения» 
ТОПНИКОВА Елена Васильевна –доктор технических наук, директор 
ВНИИМС – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН 

15:45-16:00 «Методы оценки эффективности функциональных и 
специализированных продуктов в биологических опытах на 
животных» 
ФЕДУЛОВА Лилия Вячеславовна – кандидат технических 
наук, заведующая экспериментальной клиникой-лабораторией 
биологически активных веществ животного происхождения ФГБНУ 
"ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова"  



16:00-16:15 «Маркетинговое обеспечение функциональных продуктов питания» 
ГОРБАТОВ Станислав Алексеевич – кандидат технических наук, 
заместитель директора по экономическим связям и маркетингу, 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова»  

16:15-16:30 «Пищевой рацион и хронофизиологические особенности пищевого 
поведения студентов» 
БУДКЕВИЧ Роман Олегович – кандидат биологических наук, доцент, 
заведующий НИЛ «Нанобиотехнология и биофизика» Северо-
Кавказского федерального университета, г. Ставрополь 

16:30-17:00 Подведение итогов. Рассмотрение резолюции конференции. 
 

В программе возможны изменения! 

 

31 октября 2019 года   

Мастер-класс «Оценка метаболического статуса» 

Время проведения: 10:00-12:00 

СЕРГЕЕВ Валерий Николаевич — доктор медицинских наук, главный научный 

сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации 

и курортологии» Минздрава России 

 

Мастер-класс «Современные программы превентивной медицины» 

Время проведения: 12:00-14:00 

СИМОНОВА Альбина Валерьевна — профессор кафедры общей врачебной практики 

МОНИКИ им.  Владимирского, эксперт по превентивной медицине при АСИ (Агентстве 

стратегических инициатив при Президенте РФ) 

 

Мастер-класс «Управление аллергенами  при производстве ФПП: выявление опасных 

факторов и  их оценка» 

Время проведения: 12:00-14:00 

Юрчак Зоя Андреевна – кандидат технических наук, руководитель отдела 

"Технического регулирования и систем управления качеством" ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» 

Крюченко  Елизавета Вячеславовна – главный консультант по системам менеджмента 

качества  отдела «Технического регулирования и систем управления качеством» ФГБНУ 

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


