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Пленарные выступления 

1. Попов В.Г., д.т.н., профессор «Продовольственная 

безопасность и здоровье сберегающие технологии в 

условиях Сибири и Арктики». ТИУ, г. Тюмень 

2. Ожирельев В.В. к.м.н., доцент «Генетические маркеры 

в прикладных аспектах продовольственной безопасности 

в условиях Сибири и Крайнего Севера», ТюмГМУ, г. 

Тюмень 

3. Тимакова Р.Т. к.с.-х.н., доцент  «Радиационные 

технологии – современный подход к обеспечению 

безопасности пищевых продуктов» УрГЭУ, г. 

Екатеринбург 

Доклады конференции 

1.Яковлева И. Я. «Технология студня с использованием 

микрокапсулированного протеолитического фермента» 
УрГЭУ, г. Екатеринбург 

2. Абдулхамид А. М. «Перспективы использования 

бобового сырья в производстве хлебобулочных и мучных 

кулинарных изделий». КубГТУ, г. Краснодар 

3. Костина М.В. «Разработка шоколадного белково-

жирового продукта с введением соевого молока» КубГТУ, 

г. Краснодар 

4. Биба Е.В. «Состояние и перспективы развития сектора 

промышленности Донецкой Народной Республики». 

ДонНУЭТ, г. Донец 

5. Гросова Д.А «ЭМ-технологии в индустрии 

кисломолочных продуктов» ДонНУЭТ, г. Донец 

6. Иваненко Д.К. «Сравнительный анализ качества молока 

различных производителей» ДонНУЭТ, г. Донец 

7. Гавриш А.А. «Формирование качества сушеных плодов 

и ягод» ДонНУЭТ, г. Донец 

8. Бездольная Я.Я. «Перспективы использования зерна 

тритикале в пищевой промышленности» ДонНУЭТ, г. 

Донец 

9. Бойко О.В. «Оценка качества и безопасности состава 

зерномучных товаров на потребительском рынке г. 

Тюмени» ТИУ, г. Тюмень 

10. Никитина Е. В. « Технлогия sous-vide в производстве 

мясного функционального полуфабриката «Клюквенное 

мясо» для питания населения Арктики» ТИУ, г. Тюмень 

11. Малюгина М. С. «Разработка 

специализированного напитка с добавлением 

премикса из арктического сырья», ТИУ, г. Тюмень 

12. Чихирникова Е.С. «Разработка рецептуры 

напитка «Кардиобионика» для профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний», ТИУ, г. Тюмень. 

 

Пленарные выступления 

1. Буракова Л.Н. к.т.н., доцент, «Перспективы 

развития технологий продуктов общественного 

питания. Персонализированное питание» 

2. Неверов В.Ю. к.б.н., доцент, «Разработка рецептур 

и технологии получения функциональных продуктов 

питания для повышения иммунитета населения, 

проживающих в районах Арктической зоны» 

3. Белина С.А. ст. преподаватель «Разработка 

функционального продукта питания из арктического 

сырья с иммуномодулирующими свойствами для 

улучшения памяти и концентрации влияния» 

4. Тригуб В.В. к.б.н., доцент, «Использование 

бальзамов в качестве функционального ингредиента» 

 

 


