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СЕКЦИЯ
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНО-ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
и Международный смотр-конкурс лучших пищевых продуктов,
продовольственного сырья и инновационных разработок
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 17 июня 2021 г. В 10:00

Актовый зал ГНУ НИИММП и online-платформа Google meet
https://meet.google.com/tkv-ytkq-mnz
09:45 – Осмотр выставочной продукции победителей смотра-конкурса.
10:00 – Приветственное слово директора ГНУ НИИММП, чл.-корр. РАН
Сложенкиной Марины Ивановны
10:10 – Открытие, приветственное слово председателя комитета
сельского хозяйства Волгоградской области Морозовой Марины Викторовны
Приветственное слово Вице-президента Российской Академии Наук,
академика РАН Донник Ирины Михайловны;
Приветственное слово Президента Академии продовольственной
безопасности, чл.-корр. РАН Сергеева Валерия Николаевича
Приветственное слово Атамана Всекубанского казачьего войска, д.с.-х.н.,
профессора Кубанского государственного аграрного университета им. И. Т.
Трубилина Комлацкого Василия Ивановича.
Приветственное слово представителей: Сербии, Белоруссии, Ирландии,
Кыргызстана, Ирана и др.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ВЫСТУПЛЕНИЕ
СПИКЕРОВ, АСПИРАНТОВ, МАГИСТРАНТОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Горлов Иван Федорович, д.с.-х.н., профессор, академик РАН –
научный руководитель ГНУ НИИММП, Россия – «Инновационные подходы к
обеспечению продовольственной безопасности России».
Радчиков Василий Федорович, д.с.-х.н., профессор, РУП НАН
Беларуси по животноводству, Жодино, Беларусь – «Научное
сопровождение производства продукции животноводства в Беларуси».
Petrovich Milan, доктор наук, заместитель директора Института
животноводства Белград, Сербия – «Проблемы и перспективы в
производстве продукции животноводства в Сербии».
Сейдави Алиреза доктор наук, Иран – «Современные направления

производства продукции животноводства и птицеводства в Иране».
Жак Ладислав, к.э.н., INSOL Europe member, Чехия – «Спрос и
предложение в области современных технологий и рынка инноваций».
Койчуева Мэрим Тураровна, зав отделом института экономики,
д.э.н., профессор – Национальная академия наук Киргизии – «Дорожная карта
зеленой экономики Кыргыстана».
Федотова Гилян Васильевна, д.э.н., профессор, ГНУ НИИММП,
Волгоград – «Роль зеленого менеджмента в сохранении биоразнообразия».
Евдокимов Иван Алексеевич, д.т.н., профессор, СКФУ –
«Инновационные методы стандартизации вторичного молочного сырья в
высокотехнологичных производствах».
Печура Елена Владимировна, к.вет.н., ст.н.с. Уральский
Федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уро РАН, «Эндогенная интоксикация крупного рогатого скота как фактор снижения
вакцинопрофилактики»;
Юрина Наталья Александровна, д.с.-х.н., зав. отделом кормления и
физиологии с.-х. животных, Краснодарский научный центр по зоотехнии
и ветеринарии – «Поиск новых подходов к кормлению сельскохозяйственной
птицы».
Солодова Светлана Викторовна, ВолГУ, Волгоград, Россия –
«Вопросы реализации контроля индикаторов исполнения Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации».
Коршунова
Наталья
Александровна,
Национальный
исследовательский университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия –
Биополимеры фруктозы, содержащиеся в корнях Heliánthus annuus.
Цициге, КНР – «Оценка современного мясного рынка Китая».
Куликовский Александр Владимирович, к.т.н., ФНЦ пищевых
систем им. В.М. Горбатова, Москва, Россия – «Характеристика изменений
протеомного профиля белковой части мышечной ткани баранины от
животных, выращенных с использованием рационов, обогащенных
эссенциальными микроэлементами».
Гиро Татьяна Михайловна, д.т.н., профессор Саратовский ГАУ –
«Молекулярно-генетические
исследования
микробиоценоза
и
микроструктурных особенностей тонкого отдела кишечника баранчиков
специального откорма».
Афанасьев Михаил Анатольевич, соискатель ГНУ НИИММП, –
«Разработка приема повышения продуктивности, резистентности молодняка
овец на основе биофизических методов».
Сухов Максим Александрович, аспирант Саратовский ГАУ –
«Экологически безопасная технология производства и хранения баранины в
биокорректируемом покрытии»
Мезникова Марина Викторовна, Волгоградский ГАУ
–
«Инновационный способ полосового 3-D опрыскивания при химической
обработке
сельскохозяйственных
культур
для
реализации
ресурсосберегающих подходов в технологии Strip-till».

Зайцева Нина Васильевна, студент 4 курс СКФУ, Россия – Разработка
технологии производства макаронного изделия с использованием
цианобактерий, планируемого к выпуску на новом предприятии ООО НПЩ
«Интехпром».
Анцыперова Мария А., Национальный исследовательский
университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия – «Определение степени
гидролиза
лактозы
в
молочных
продуктах
энзиматическим
колориметрическим методом».
Гайворонская Ирина С., аспирант, ВНИИ крахмалопродуктов
Филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им Горбатова», Россия –
«Оптимизация биотехнологического процесса получения композиций на
основе белков злаковых и бобовых культур».
Лобойко Анастасия, студент 4 курс ВолгГТУ – «Сыр страчателла с
функциональными свойствами».
Белик Владимир Владимирович, науч.рук. – Долгов В.В., Донской
ГТУ
–
«Эффективность
расчёта
интегральных
коэффициентов
периферической крови в оценке безопасности кормовой добавки».
Моргуль Анна Романовна, науч. рук. – Белик С.Н. Ростовский ГМУ
– «Использование пре- и пробиотиков для профилактикисповреждения ДНК
при аллергических заболеваниях».
Казарян Татьяна Михайловна, науч. рук – Моргуль Е.В. Ростовский
ГМУ – «Гигиенические рекомендации по диетической поддержке больных
аутоиммунным тиреоидитом».
Иванов Сергей Михайлович, д.б.н., МегаМикс, Волгоград, Россия,
«Научно-практическое обоснование использования минеральных и
растительных усилителей роста нового поколения в кормлении
моногастричных животных».
Гехаев Батруди Насрудиевич, «Инновации в страусоводстве».
Курмашева Сауле Салимгереевна, соискатель ГНУ НИИММП,
Волгоград, Россия – «Новое в производстве мяса цыплят-бройлеров»
Воронцова Елена Сергеевна, к.б.н., ГНУ НИИММП, Волгоград,
Россия – «Экологическая безопасность молока и эффективность его
производства при использовании новых кормовых добавок».
Черняк Александр Александрович – «Продуктивные и качественные
показатели свиней крупной белой породы в зависимости от протеинового
питания».
Воронина
Татьяна
Владимировна,
к.б.н.,
МегаМикс
–
«Эффективность использования кормовой добавки Инновит® Е 60 в рационах
сельскохозяйственной птицы».
Головин Вячеслав, к.б.н., ООО Нейрометрикс, Москва, Россия –
«Профилактика теплового стресса в птицеводстве;»
Рудковская Алиса Валерьевна, ООО МегаМикс, Волгоград, Россия –
«Инновационные разработки в яичном птицеводстве»;
Струк Евгения Александровна, соискатель ГНУ НИИММП,
Волгоград, Россия – «Новые направления при выращивании племенной

птицы;».
Княжеченко Ольга Андреевна, м.н.с., ГНУ НИИММП, Волгоград,
Россия – «Качественные показатели мяса кроликов при использовании новых
кормовых добавок».
Васильева Марина Олеговна, аспирантка, ГНУ НИИММП,
Волгоград, Россия – «Качественные показатели козьего молока».
Решетникова Алена Олеговна, аспирантка, ГНУ НИИММП,
Волгоград, Россия – «Особенности овец эдильбаевской породы нового тип
«Поволжский»;
Карабалина Наталья, аспирантка, ГНУ НИИММП, Волгоград,
Россия – «Производство мяса цыплят-бройлеров с использованием
пребиотических кормовых добавок».
16:00 – 17:00 – Награждение дипломантов Смотра-конкурса

