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Оргкомитет Конференции:
Иванова В.Н.
- Ректор, Член Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества, Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
образования, д.э.н., профессор.
Серегин С.Н. - проректор по науки МГУТУ им. К.Г. Разумовского.
Харитонов А.О. – директор института «Управления и информатизации», д.т.н.,
профессор.
Селина М.В.

– начальник Управления научно-исследовательской деятельности
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, к.т.н., доцент.

Касьяненко В.П. – и.о. зав. кафедрой «Процессы и аппараты пищевых
производств», председатель Совета молодых ученых и
специалистов МГУТУ им. К.Г. Разумовского, к.т.н., доцент.
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Время

Мероприятия

10.30 – 11.00

24 .05. 2013 г
Регистрация участников конференции

11.00 – 11.30

Открытие конференции

11.30- 15.10

Пленарные доклады конференции

15.10 – 15.25

Принятие решения конференции

Место проведения

МГУТУ
им. К.Г.
Разумовского,
ауд.40
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РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
11.00 – 11.15

Открытие конференции:
Иванова Валентина Николаевна, Ректор, Член Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества, Лауреат
премии Правительства Российской Федерации в области
образования, д.э.н., профессор.

11.15– 11.30

Приветственное слово:
Серегин С.Н.
Разумовского.

проректор

по

науки

МГУТУ

Харитонов А.О., директор института
информатизации», д.т.н., профессор.

им.

«Управления

Селина
М.В.,
начальник
Управления
исследовательской деятельности, к.т.н., доцент.

К.Г.

и

научно-

Касьяненко В.П., и.о. зав. кафедрой «Процессы и аппараты
пищевых производств», председатель Совета молодых ученых и
специалистов МГУТУ им. К.Г. Разумовского, к.т.н., доцент.
11.30-15.10

Пленарные доклады:

11.30-11.40

Богоносов Константин Александрович, аспирант кафедры
«Физика» (институт «Системной автоматизации и инноватики»).
Научный руководитель- к.т.н., профессор Дмитриева В.Ф., д.т.н.,
профессор Максимовский С.Н..
" Высокоскоростная нанокристаллизации по жидкому слою"

11.40-11.50

Масленников Игорь Марселевич, ассистент, аспирант кафедры
«Теоретическая механика и инженерная графика» (институт
«Управления и информатизации»).
Научный руководитель: проф., д.т.н. Харитонов А.О.
«Численное моделирование по методу конечных элементов
процесса классификации сыпучего материала на плоских
просеивающих поверхностях "
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11.50-12.00

Нестерова Вера Владимировна, студентка 4 курса, з.ф.о.
специальность 260501.65 «Технология продуктов общественного
питания» (институт «Технологический менеджмент»).
Научный руководитель - к.т.н., доцент Бусыгина Е.Б.
«Определение методами математического планирования
экспериментов влияния внешних параметров на движение
частиц по криволинейной поверхности деки»

12.10-12.20

Кузнецов И.А., студент 4 курса д.ф.о. специальность 260203.65
«Технология сахаристых продуктов»
(институт «Технологий
пищевых производств»).
Научный руководитель- зав. каф., д.т.н., проф. Славянский А.А.
«Разработка сахарсодержащего продукта на основе стевиозида»

12.20-12.30

Беберин П. аспирант кафедры «Технология продуктов питания и
экспертиза товаров» (институт «Технологический менеджмент»).
Научный руководитель - д.т.н., профессор Шленская Т.В..
«Применение сонохимических
десертных продуктов»

12.30-12.40

технологий

при

получении

Николаева Н.С., аспирант кафедры «Экономика и управление на
предприятиях малого и среднего бизнеса» (институт «Экономики и
бизнеса»).
Научный руководитель - д.т.н., профессор Бобков А.Н.
"Экономическая
эффективность
использования
фиторемедиации для почв, используемых в АПК"

12.40-12.50

метода

Мищенкова Анастасия Игоревна, студент 2 курса, д.ф.о.
специальность 230102 «Информатика и вычислительная техника»
(институт «Управления и информатизации»).
Научный руководитель - к.т.н., доцент Николаева С.В.
"Информационная технология оптимизации композитных
смесей
для составления
пищевых
пародуктов заданного
качества".

12.50-13.00

Кислякова Т.А. - студентка 3 курса специальности 260501.65
«Технология продуктов общественного питания».
Научный руководитель- профессор Грузинов Е.В., профессор
Якунина Е.С..
«Исследование процессов пенообразования белка лейкозина и
экстракта терпеновых гликозидов»
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13.00-13.10

Исаева Е.И. - студентка 3 курса специальности 260201.65
«Технология хранения и переработки зерна».
Научный руководитель - старший преподаватель Козеичева Е.С.
«Модель прогноза эффективности азотных удобрений под
озимую рожь»

13.10-13.20
Сергеев В.А. студент 3 курса специальности 260501.65
«Технология продуктов общественного питания».
Научный руководитель- профессор Исаев В.А., – д.т.н., профессор
Шленская Т.В., профессор Рыбчинская В.С..
«Изучение специальных продуктов питания и биодобавок
функционального назначения».
13.20-13.30

Катемако А.Б., студент 2 курса, д.ф.о. специальность 230102
«Информатика и вычислительная техника» (институт «Управления
и информатизации»).
Научный руководитель - к.т.н., доцент Николаева С.В.
"Экспертный и методологический подходы к анализу, синтезу и
моделированию многокомпонентных смесей в пищевой
промышленности".

13.30-13.40

Адаскалица Т.И., студент 3 курса д.ф.о. специальность 260401
«Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-космитических
продуктов (институт «Технологий пищевых производств»).
Научный руководитель- доцент Кузьмина Л.И.
«Оптимизация процесса экстракции растительных масел в
рециркуляционном экстракторе»

13.40-13.50

Карпачева Елена Алексеевна, студент 4 курса д.ф.о.
специальность 260501 «Технология продукции и организация
общественного питания» (институт «Системной автоматизации и
инноватики»).
Научный руководитель - доцент Ибраев Р.Р.
«Имитационное моделирование функционирования систем и
комплексов АПК»
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13.50-14.00

Никифоров Юрий Борисович, студент 3 курса д.ф.о.
специальность 260501 «Технология продукции и организация
общественного
питания»
(институт
«Технологический
менеджмент»).
Научный руководитель – доцент, к.т.н. Касьяненко В.П.
«Разработка
технологической
линии
по
производству
функционального продукта на основе диспергированного сока»

14.00-14.10

Басков Алексей Юрьевич, студент 3 курса д.ф.о. специальность
260202 «Технология хлебопекарных, кондитерских и макаронных
изделий» (институт «Технологический менеджмент»).
Научный руководитель- профессор Коваленко И.Л.
«Использование ИСУ в биотехнологиях»

14.10-14.20

Крюкова Мария Александровна, аспирант кафедры «Процессы и
аппараты пищевых производств» (институт «Управления и
информатизации»).
Научный руководитель – д.т.н., профессор Горшенин П.А., к.т.н.,
доцент Касьяненко В.П..
«Рациональные пути использования вторичных ресурсов
АПК»

14.20-14.30

Кондратенко А.В., аспирант кафедры «Процессы и аппараты
пищевых
производств»
(институт
«Управления
и
информатизации»).
Научный руководитель- д.т.н., профессор Горшенин П.А.
«Разработка льдогенератора для получения искусственного
льда»

14.30-14.40

14.40-14.50

Ставцев Алексей Юрьевич, аспирант кафедры «Физика»
(институт «Системной автоматизации и инноватики»).
Научный руководитель- д.т.н., профессор Максимовский С.Н..
«Энергосберегающие
технологии
для
создания
новых
источников света»
Кавешников С.В. студент заочной формы обучения 5 курс п.ф.о,
специальность 260602 «Пищевая инженерия малых предприятий»
(институт «Управления и информатизации»).
Научный руководитель – д.т.н., профессор Калошин Ю.А.
«Исследование
экстракции
дубильных
экспериментальном экстракторе»

веществ

в
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14.50-15.00

Фролова Ольга Витальевна, аспирант кафедры «Технология
бродильных производств и виноделия» (институт «Технологий
пищевых производств»).
Научный руководитель- к.т.н., профессор Даниловцева А.Б.
«Влияние
минерально-витаминных
технологический процесс получения пива»

15.00-15.10

добавок

на

Дубовицкий Александр Александрович, студент дневной формы
обучения 3 курс (институт «Биотехнологий и рыбного хозяйства»).
Научный руководитель –Конышева Е.Н.
"Оценка влияния крупных промышленных предприятий на
экологические системы города"

15.10-15.25

Принятие решения конференции
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