
 



 

12.30 – 13.00 (время местное +4 МСК) 

Регистрация участников 
Приветственный кофе 

  13.00 (время местное +4 МСК)  

Приветственные выступления 

Колпаков Николай Анатольевич, 
ректор Алтайского ГАУ 

 
 

Афанасьева Антонина Ивановна, 
д.б.н., профессор., декан биолого- 
технологического факультета 
Алтайского ГАУ 

 

Щетинина Елена Михайловна, 
д.т.н., доцент., и.о. зав. кафедрой технологии 
производства и переработки продукции 
животноводства ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ 

 

Щетинин Михаил Павлович, 

д.т.н., проректор по стратегическому развитию и GR 

ФГБОУ ВО Российский биотехнологический 

университет г. Москва 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

время указано местное +4 МСК 

 

 

 

13.30 – 13.40 
Лодыгин Алексей Дмитриевич, 
д.т.н., доцент., г.н.с. НИЛ пищевой и промышленной 
биотехнологии, зав. кафедрой прикладной биотехнологии 
«Применение функциональных ингредиентов, получаемых на 
основе глубокого фракционирования молочного сырья, в 
технологии пищевых продуктов» 

 

13.40 – 13.50 
Чернопольская Наталья Леонидовна, 
д.т.н., профессор ФГБОУ ВО Омский 
государственный аграрный университет 
им. П.А. Столыпина 
«Функциональное питание – новая концепция 
здорового образа жизни» 

 

 

13.50 – 14.00 
Оспанов Асан Бекешович, 
д.т.н., профессор, член-корреспондент НАН РК, г.н.с. КазНИИ 
перерабатывающей и пищевой промышленности 

«Перспективы переработки овечьего молока в Казахстане» 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

время указано местное +4 МСК 

 

 

14.00 – 14.10 
Ионова Инна Исааковна, 
к.т.н, доцент, ФГБОУ ВО Российский биотехнологический 
университет, г. Москва 
«Лонгитюдные исследования биоактивных 
полифункциональных белков молока» 

14.10 – 14.20 
Литвинова Елена Викторовна, 
к.т.н., доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных 
продуктов ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический 
университет» 
«Технологические решения расширения линейки обогащенных и 
функциональных мясных продуктов длительного хранения, в том 
числе сублимированных» 

14.20 – 14.30 
Щетинина Елена Михайловна, 
д.т.н., доцент., и.о. зав. кафедрой технологии 
производства и переработки продукции 
животноводства ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ 
Гаврилова Наталья Борисовна 
д.т.н., профессор ФГБОУ ВО Омский государственный 
аграрный университет им. П.А. Столыпина 
«Разработка технологии мягкого сыра с 
растительным ингредиентом на основе козьего 
молока» 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

время указано местное +4 МСК 

 

 
 

14.30 – 14.40 
Величко Надежда Александровна, 
д.т.н., профессор., зав. кафедрой технологии 
консервирования и пищевой биотехнологии 
Геращенко Ксения Андреевна, ассистент, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ 
«Возможность использование крапивы двудомной 
составе мясных полуфабрикатов» 

 
 
 

14.40 – 14.50 
Ходырева Зоя Рафаиловна, 
к.т.н., доцент кафедры технологии продуктов питания ФГБОУ ВО 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова 

«Разработка технологии кисломолочного десерта» 
 
 

14.50 – 15.00 
Югай Алевтина Витальевна, 
к.т.н., доцент каф. химии и экотоксикологии, зам. директора 
института прикладной биотехнологии им. Академика РАН 
И.А. Рогова, г. Москва 
«О выборе направления переработки непромысловых видов рыб 
для производства пищевой продукции» 

в 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

время указано местное +4 МСК 

 

 

15.00 – 15.10 
Сидорова Елена Сергеевна, 

директор Центра сыроделия РБУ, аспирант 

Щетинин Михаил Павлович, 

д.т.н., проректор по стратегическому развитию и GR 

ФГБОУ ВО Российский биотехнологический 

университет 

«Технология полутвердого сыра с виноградом» 

15.10 – 15.20 

Фролова Александра Евгеньевна 
к.т.н., доцент кафедры технологии продуктов питания ФГБОУ ВО 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова 
«Методы определения сроков годности и хранения 
кондитерских паст» 

 

15.20 – 15.30 
 

Паутова Людмила Николаевна, 
к.с.-х.н., доцент каф. технологии производства и переработки 
продукции животноводства Алтайский ГАУ 

«Влияние молочнокислых микроорганизмов в составе рассола на 

качество копчено-вареной грудинки» 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

время указано местное +4 МСК 

 

 

15.30 – 15.40 
Машкина Елена Ивановна, 
к.с.-х.н., доцент каф. технологии производства и переработки 
продукции животноводства Алтайский ГАУ 

«Повышение питательных и вкусовых качеств мясных 

полуфабрикатов растительными компонентами» 

 

15.40 – 15.50 
Новосад Юлия Геннадьевна, аспирант 

ассистент кафедры технологии молока, пробиотических 

молочных продуктов и сыроделия, ФГБОУ ВО Российский 

биотехнологический университет 

«Современные тенденции в создании новых напитков на основе 

молочной сыворотки» 

 

15.50 – 16.00 
Фефилов Алексей Сергеевич, аспирант 
Евдокимов Иван Алексеевич, 
член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор ФГБОУ 
ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет» 
«Перспективы и экономическая целесообразность 
комплексной переработки козьего молока на 
территории РФ» 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

время указано местное +4 МСК 

 

 

16.00 – 16.10 
Березин Александр Сергеевич, 
н.с., ВНИИФБиП животных- филиал ФГБНУ «Федеральный 
научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. 
Эрнста», Калужская область, РФ. 
«Влияние защищенного протеина на прирост живой массы в 
период откорма» 

 

16.10 – 16.20 
Остренко Константин Сергеевич, 
д.б.н., доцент кафедры физиологии, фармакологии и токсикологии 
Голикова и Мозгова., ФГОУ ВО Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА 
имени К. И. Скрябина 
«Молекулярно-генетические методы в оценке влияний стресса на 
микробиом рубца овец» 

 

16.20 – 16.30 
Василевский Николай Владимирович, 
к.б.н., с.н.с. ВНИИФБи животных филиал ФГБНУ «ФНЦВИЖ им. 
Л.К. Эрнста, Калужская область, РФ 
«Теоретические основы повышения эффективности 
использования современных систем нормированного 
кормления молочных коров» 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

время указано местное +4 МСК 

 

 

16.30 – 16.40 
Кутьин Иван Владимирович, 
н.с. лаборатории Фундаментальных основ питания животных и 
рыб, ВНИИФБиП животных – филиал ФГБНУ им. Л.К. Эрнста, 
Калужской обл. 
«Повышение утилизации аммиака у порося сосунов при 
использовании N-карбамоилглутамата» 

 

16.40 – 16.50 
Белова Надежда Викторовна, 
к.б.н., м.н.с. ВНИИФБиП животных – фидиал ФГБНУ «ФНЦ ВИЖ им. 
Л.К. Эрнста» 
«Изменения уровня кортизола у кроликов и овец на фоне 
применения адаптогена аскорбата лития» 

 

16.50 – 17.00 

Зуева Екатерина Михайловна, аспирант 
Владимиров Николай Ильич, 
д.с.-х.н., профессор ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ 
«Продуктивность коз молочного направления с использованием 
премикса кауфит экстра» 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

время указано местное +4 МСК 

 

 

17.00 – 17.10 
Кольцов Кирилл Сергеевич, 
аспирант, м.н.с. лаборатории фундаментальных основ питания 
животных и рыб, ВНИИФБиП филиал ФИЦ животноводства – ВИЖ 
им. Л.К. Эрнста, Боровск Калужской обл. 
«Показатели неспецифической резистентности телят молочников 
при применении эфирных масел кориандра и фенхеля» 

 
 

 

17.10 – 17.20 
Пронь Екатерина Александровна, магистрант 
Захарова Александра Сергеевна, 
к.т.н., доцент зав. кафедры ТХПЗ, ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

«Влияние йодказеина на качество двухцветной сдобы» 
 

17.20 – 17.30 
Литвиненко Илья Сергеевич, магистрант 
Захарова Александра Сергеевна, к.т.н., доцент каф. ТХПЗ., зам. 
зав. кафедрой ТХПЗ, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова» 
«Пищевая ценность мучных смесей для производства булочных 
изделий» 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

время указано местное +4 МСК 

 

 

 

17.30 – 17.40 

Сушкова Дарья Павловна, магистрант 
Владимиров Николай Ильич, 
д.т.н., профессор , ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ 
«Технология производства сыра «Халуми» из 
козьего молока с добавлением натурального 
наполнителя – кедра» 

17.40 – 17.50 
Гришин Максим.Артурович., магистрант 
Владимиров Николай Ильич, 
д.т.н., профессор , ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ 
«Рост молодняка козочек разных пород при 
использовании в кормлении минерально- 

витаминной смеси» 
 

 

17.50 – 18.00 

Сорокопудов Иван Александрович., магистрант 
ФГБОУ ВО Вавиловский университет 
«Ресурсосберегающие технологии с использованием 
вторичного сырья переработки плодов и овощей в 
производстве напитков комбинированного состава» 



 

 

 

Место проведения 

г. Барнаул, 

Алтайский государственный аграрный университет 

Ул. Мерзликина 8, корпус 7 б., ауд.418 
 
 

 

 

Трансляция мероприятия осуществляется с использованием 
облачного пространство для проведения видеоконференций «Контур.Толк» 

ссылка для онлайн-подключения к мероприятию 
https://es-popov.ktalk.ru/5781443 

https://go.2gis.com/h4y2lc
https://go.2gis.com/h4y2lc
https://go.2gis.com/h4y2lc
https://es-popov.ktalk.ru/5781443


 

 

 

Контакты оргкомитета 
 

 
 

Попов Евгений Сергеевич, 
проректор по научной и инновационной работе 
Алтайского государственного аграрного университета 
+7 913 218-47-66, 
es-popov@mail.ru 

 

Щетинина Елена Михайловна, 
И.о. заведующий кафедрой технологии производства и переработки 
продукции животноводства 
Алтайского государственного аграрного университета 
+7-923-645-21-49, 
schetinina2014@bk.ru 

 

 

Марьин Дмитрий Владимирович, 
помощник ректора по связям с общественностью 
Алтайского государственного аграрного университета 
+7 962 809-33-76, 
press@asau.ru 

mailto:Es-popov@mail.ru
mailto:schetinina2014@bk.ru
mailto:press@asau.ru
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