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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

6 июня 2019 г. 

 

ХОЛЛ 1 этажа 

 

800 – 1000 – регистрация участников, размещение продукции и инноваци-

онных разработок. 

 

930 – 945 – прибытие членов оргкомитета 

 

ФОЙЕ АКТОВОГО ЗАЛА 

 

945 – 1015 – обход выставки инновационных разработок и пищевых про-

дуктов 

 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

 

1020 – 1040 – открытие конференции 

 

Вступительное слово ректора университета, доктора  химических 

наук, профессора НАВРОЦКОГО А.В. 

Приветствие участникам конференции первого зам. губернатора 

Волгоградской области – председатель комитета сельского хозяйства Вол-

гоградской области ИВАНОВА Василия Васильевича. 

 

1040 – 1230 – пленарное заседание 

 

1. ГОРЛОВ И.Ф.– научный руководитель ГНУ НИИММП, академик 

РАН  

2. СЛОЖЕНКИНА М.И. – директор ГНУ НИИММП, д-р биол. наук, 

проф. «Инновационные разработки – залог повышения эффек-

тивности производства животноводческой продукции на арид-

ных территориях». 

3. СЕРГЕЕВ В.Н. – президент академии продовольственной безопас-

ности, чл.-кор. РАН «Актуальные направления по вопросам обес-

печения продовольственной безопасности». 
4. РАДЧИКОВ В.Ф. – РУП «Научно-практический центр Националь-

ной академии наук Беларуси по животноводству» «Влияние скарм-
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ливания молодняку крупного рогатого скота высокобелковых 

кормов с «защишённым» протеином». 

5. ЕВДОКИМОВ И.А. – ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль-

ный университет» «Разработка научных основ технологии и инно-

ваций для организации производства пищевой и фармацевтиче-

ской лактозы в России». 

6. ШИДАЕВА А.А. – Грозненский государственный нефтяной техни-

ческий университет имени академика М.Д. Миллионщикова «Влия-

ние комплексонатов микроэлементов на размеры пула в селек-

тивных органах и тканях животных». 
7. АЖМУЛДИНОВ Е.А. – ФГБНУ «Федеральный научный центр 

биологических систем и агротехнологий РАН» «Снижение потерь 

продукции бычков в условиях промышленной технологии содержа-

ния». 
 

 

АУДИТОРИЯ ГУК-210 

 

1230 –1430 – смотр-конкурс и дегустация лучших пищевых продуктов 

 

 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

 

1430 – 1630 – пленарное заседание. Доклады молодых ученых 

 

1. КУРМАШЕВА С.С. – ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» «Эффективность использования мине-

ральной кормовой добавки при выращивании цыплят-

бройлеров кросса росс 308». 

2. НИКУЛИН В.Н. – ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет» «Влияние ультрадисперсного кремния 

на показатели крови цыплят-бройлеров». 

3. АЛИЕВА А.Х. – ФГБОУ ВО «Чеченский государственный уни-

верситет» «Информационная подсистема управления отрас-

лями сельского хозяйства». 
4. КУРАЗОВА Д.А. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет» «Факторы повышения конкуренто-

способности сельского хозяйства России». 
5. БЕЛИК С.Н. – ФГБОУ ВО Ростовский государственный меди-

цинский университет «Качество и безопасность мясного сырья 

в условиях интенсивного ведения животноводства». 
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6. ХО ТХИ НГОК АНЬ – ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-

ный университет инженерных технологий» «Обогащенный кон-

сервированный молочный продукт». 
7. ХРАМЦОВ А.Г. – ФГБОУ ВО Северо-Кавказский федеральный 

университет «Дрожжи в биотехнологии пребиотиков из лак-

тозосодержащего сырья». 
8. ФЕДОТОВА Г.В. – ФГБНУ «Поволжский НИИ производства и 

переработки мясомолочной продукции» «Цифровые решения 

проблем национальной продовольственной безопасности». 
9. АРТЮХ В.М. – ФГБОУ ВО Белгородский государственный аг-

рарный университет им. В.Я. Горина «Влияние кормовой добавки 

на основе эфирных масел на молочную продуктивность коров». 
10. МУСТАФИН Р.З. – ФГБОУ ВО «Оренбургский государствен-

ный аграрный университет «Развитие макроорганизма на фоне 

действия зернобобовых культур». 

11. МИРОШНИКОВ И.С. – Федеральный научный центр биологи-

ческих систем и агротехнологий РАН «Активность пищевари-

тельных ферментов и количество пищеварительных соков у 

телят при использовании в рационе различного по качеству 

протеина». 
12. ЧАМУРЛИЕВ Н.Г. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный аграрный университет» «Влияние молочной продуктивно-

сти овцематок на рост и продуктивность ягнят». 
13. ПЕТРУШКО Е.В. – РУП «Научно-практический центр Нацио-

нальной академии наук Беларуси по животноводству» «Каче-

ственная характеристика молока коз-продуцентов рекомби-

нантного лактоферрина человека третьего и четвертого года 

лактации»  
14. КРЮЧКОВА В.В. – ФГБОУ ВО «Донской государственный аг-

рарный университет» «Влияние кормовой добавки на актив-

ность ферментных систем». 
15. БОБИЧЕВА А.А. – Волгоградоблтехинвентаризация «Совер-

шенствование механизма предоставления государственных 

ветеринарных услуг при внедрении инновационных направле-

ний в переработке животноводческой продукции на террито-

рии Волгоградской области». 
16.  ВОЗНЯК Е.А. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет» «Изучение влияния продолжитель-

ности хранения на качество кефирного продукта». 
17. ЗОЙКО Л.В. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет «Оценка функциональности компо-

нентов напитка сывороточного ферментированного». 
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18. КНЯЖЕЧЕНКО О.А. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-

ственный технический университет» «Технология ветчины варё-

нойиз мяса кролика». 

19. БАБИЧ М.А. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет» «Биотехнологические аспекты про-

изводства кисломолочных биопродуктов».  
20. ЭРМЫШ А.В. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет» «Оригинальный продукт комплекс-

ной переработки сыворотки».  
21. ТУТАРАШВИЛИ К.Г. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-

ственный технический университет» «Адаптированная техно-

логия производства функционального мороженого с добавлени-

ем плодов сушеной хурмы». 

22. ПОЛОЗОВА С.П. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный технический университет» «Разработка функционального 

десерта».  

23. КРУГЛОВА А.Ф. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный технический университет» «Рубленые полуфабрикаты». 

24. ЗОЛОТАРЕВА А.Г. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-

ственный технический университет» «Паштет для геродиети-

ческого питания «Любимый край». 

25. ШИКЕРУК Н.А. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет» «Исследование потребительских 

свойств мороженого». 

26. СИТНИКОВА А.М. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-

ственный технический университет» «Использование продуктов 

льноводства в технологии творожных сырков». 

27. КУЛИЧЕНКО В.В. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный технический университет» «Способ производства соуса 

кисломолочного «Gratesco».  

28. ШАРОЙКО К.Н. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный технический университет» «Влияние растительных функ-

циональных ингредиентов на органолептические свойства 

ацидофильных паст». 

29. АНДРЮЩЕНКО Д.С. – ФГБОУ ВО Волгоградский государ-

ственный технический университет «Полезный продукт фаст-

фуда ‒ сосиски с наполнителем». 

30. ЖЕЛЕЗНИКОВА Е.О. – ФГБОУ ВО Волгоградский государ-

ственный технический университет «Пектин как полифункцио-

нальная добавка при производстве наггетсов». 
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31. ВОЕВОДИНА Е.Н. – ФГБОУ ВО «Донской государственный аг-

рарный университет» «Цели и перспективы создания йогурта 

из козьего молока». 
32. ПИМЕНИДИС З.В. – ФГБОУ ВО «Донской государственный аг-

рарный университет» «Разработка низкокалорийного десерта 

функционального назначения для людей с избыточной массой 

тела». 

33. БОРОДЧЕНКОВА Е.Д. – ФГБОУ ВО «Донской государствен-

ный аграрный университет» «Разработка рецептуры мясных 

рулетиков с черносливом с направленным функциональным 

эффектом». 
34. МИШИНА О.Ю. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет» «Роль пищевых продуктов на основе рас-

тительного сырья в функциональном питании обучающихся». 
35. ОРЛОВА Т.А. – ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» «Инновационные направления произ-

водства функциональных продуктов питания на основе мо-

лочного сырья и полисахаридов». 
36. ФИЛОНЕНКО О.Ф. – ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» «Разработка мясорастительных кол-

басных изделий для профилактики йододефицита». 
37. КОМЛАЦКИЙ Г.В. – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет» «Опосредованное влияние биологически 

активных кормовых добавок на здоровье потребителей». 

38. ДУБОВИК А.В. – ФГБОУ ВО «Донской государственный аграр-

ный университет» «Технология кисломолочного продукта, обо-

гащенного растительными компонентами». 

39. МОРГУЛЬ А.Р. – ФГБОУ ВО «Ростовский государственный ме-

дицинский университет» «Влияние качества питания на 

успешность обучения школьников». 

40. КОНТАРЕВА В.Ю. – ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» «Исследование показателей безопасно-

сти кисломолочного продукта обогащенного пребиотическим 

комплексом». 

41. БЕЛИК С.Н. – ФГБОУ ВО «Ростовский государственный меди-

цинский университет» «Влияние рационального питания под-

ростков на уровень заболеваемости». 

42. ШУВАРОВА Е.А. – ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» «Функциональные свойства кефира 

и возможности его использования при производстве обога-

щённых продуктов питания». 
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43. ГИРО Т.М. – ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграр-

ный университет им. Н.И. Вавилова» «Технология SKIND EASY 

– революционное производство безоболочных колбас». 
44. ИВАНКИН А.Н. – ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова 

РАН «Стимулирование развития микрообъектов продуктами 

переработки животного сырья». 
45. ПОЗДНЯКОВА В.Ф. – ФГБОУ ВО «Ярославская государствен-

ная сельскохозяйственная академия» «Производство морсового 

напитка с натуральным заменителем сахара – стевией [Stevia 

rebaudiana BERTONI (L.)]». 
46. ХРАМЦОВ А.Г. ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет «Технологический прорыв перспективных пище-

вых инноваций молочного дела на примере универсального 

сельскохозяйственного сырья». 
47. АГАРКОВА Е.Ю. – Всероссийский научно-исследовательский 

институт молочной промышленности «Применение пектинов в 

производстве молочного напитка на основе гидролизатов сы-

воротчных белков». 
48. ФЕЛИК С.В. – НИИ Детского питания – филиал ФГБУН «ФИЦ 

питания и биотехнологии» «Разработка и внедрение молочных 

продуктов для специализированного питания». 
49. СЫЧЕВА О.В. – ФГБОУ ВО Ставропольский государственный 

аграрный университет «Напиток древний, качество достой-

ное». 
50. КУЗНЕЦОВА Т.Г. – ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова 

РАН «Гистологические особенности структурообразователей 

полисахаридной природы». 
51. ГОРБУНОВА Н.А. – ВНИХИ – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН «Тепловая изоляция как фак-

тор ресурсосбережения на предприятиях мясной промышлен-

ности». 
52. СОЛОДОВА С.В. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный 

университет «Экономическая составляющая обеспечения без-

опасности продуктов питания». 
53. СЕМЕНОВА И.А. – ФГБНУ «Поволжский НИИ производства и 

переработки мясомолочной продукции» «Новый способ получе-

ния мясных продуктов с пролонгированным сроком хранения». 

54. ФЕРЗАУЛИ А.И. – Грозненский государственный нефтяной тех-

нический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова «Особен-

ности использования растительного сырья в технологии 

напитков». 
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55. ФЕРЗАУЛИ А.И. – Грозненский государственный нефтяной тех-

нический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова «Перспек-

тивные сорта винограда для промышленной переработки в 

Чеченской республике». 
56. КУЛИКОВА Н.Н. – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный 

университет «Проблема продовольственной безопасности как 

составная часть экономической безопасности сельскохозяй-

ственного предприятия». 
57. ПОПОВА Я.А. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет» «Цифровая модель прогнозирования 

объема инновационной продукции – новый шаг к экономиче-

ской безопасности». 
58. ФЕДОТОВА А.М. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный технический университет» «Цифровые решения проблем 

глобального голода».  
59. КАРТУШИНА Ю.Н. – ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-

ственный технический университет» «Анализ влияния экологи-

ческий факторов на здоровье населения сельскохозяйственных 

районов Волгоградской области». 
60. КОРЕШКОВ В.Н. – ВНИХИ – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова РАН» «Об учете экологических осо-

бенностей технологических процессов на производственных 

холодильниках». 

 

 

1630 –1700 – награждение участников конференции дипломами и медалями. 

 

Вручение медалей и дипломов за инновационные разработки. 

 

18.00-21.00 – прогулка по Волге, ознакомление участников конфе-

ренции с историческими достопримечательностями города, творческим 

наследием и т.д. 


