
Программа Международной конференции “Научно-теоретические аспекты 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов: современные вызовы и 

прогнозы 

 

20 мая 2020 

Открытие конференции.  

Приветствия: 

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 

ЧЕРНУХА Ирина Михайловна, академик РАН, главный научный сотрудник 

Экспериментальной клиники-лаборатории биологически активных веществ животного 

происхождения 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 

ИВАНОВА Валентина Николаевна – доктор экономических наук, профессор, ректор 

ФГБОУ ВО «Московского государственного университета технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского» 

 

Пленарная сессия 

Модераторы: академики Лисицын А.Б. и Чернуха И.М. 

Спикеры: 

Лисицын А.Б. 

Тутельян В.А. 

Онищенко Г.Г. 

Харченко В.Н. 

Чернуха И.М. 

Балыхин М.Г. 

Марта Павловская (Польша) 

Marek Marzec (Польша) 

William Selvamurthy (Индия) 

 

21 мая 2020 

Сессия 1. Исследования и перспективные разработки в области повышения и 

качества и безопасности пищевых продуктов 

Модератор академик Лисицын А.Б. 

 

Сессия № 2 Значимые результаты фундаментальных и поисковых исследований для 

повышения качества и безопасности пищевых продуктов 

Модератор Усеня Ю.С. (Белоруссия) 

 



Круглый стол: дискуссия с участием зарубежных докладчиков из стран Евросоюза, 

Индии, США 

Постерная сессия для молодых специалистов и студентов 

 

Видео-презентация фирмы «Теклеор» о применении радиофизических методов для 

обработки зерна и продуктов мясной промышленности для целей улчшения  

 

Мастер-класс проводит Марек Маржек (Marek Marzec) член правления компании 

Ewa-Bis (Варшава, Польша 

 

Мастер-класс «Оценка метаболического статуса» 

Проводит Сергеев Валерий Николаевич — доктор медицинских наук, главный научный 

сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России 

 
 

Председатель Программного 

комитета, 

Академик РАН 

 

 
                     

 

 

 

Чернуха И.М. 

 

 

 


