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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

Международная научно-практическая конференция «Пищевые технологии: 

исследования, инновации, маркетинг» − первая и уникальная конференция 

межгосударственного уровня и значения, которая открывает своеобразную стартовую 

площадку для общения специалистов в сфере науки и производственников-практиков 

пищевой отрасли не только разных регионов России (Калининградской области, Республики 

Крым, Сахалинской области, Краснодарского края, Чукотского АО, Камчатского края), но и 

Республики Беларусь, Казахстана, Японии. 

Цель конференции – объединить усилия ученых-разработчиков различных научно-

исследовательских институтов и высших учебных заведений, менеджеров производственных 

организаций и фирм, работающих в сфере создания технологий, производства, а также в 

системе обеспечения качества и безопасности продуктов питания. 

Программа конференции включает в себя обсуждение широкого спектра актуальных 

фундаментальных и прикладных вопросов по следующим научным направлениям: 

1. Совершенствование образования по программам пищевого направления; 

2. Развитие кадрового потенциала в аграрно-промышленном комплексе; 

3. Экологические проблемы регионов; 

4. Комплексное управление биоресурсами; 

5. Аквакультура и экология водоемов; 

6. Социально-экономические проблемы развития здорового питания; 

7. Технологии и биотехнологии пищевых продуктов; 

8. Технологии биологически активных веществ; 

9. Моделирование и проектирование продуктов питания; 

10. Оптимизация рецептур обогащенных, функциональных и специализированных 

продуктов питания; 

11. Коммуникационные стратегии и брендинг в сфере производства и сбыта 

продуктов питания. 

Международная конференция пройдет с 23 по 25 сентября 2021 г. на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет», г. Керчь. 

Мероприятие позволит ознакомиться с результатами новейших научных достижений 

и организовать конструктивные дискуссии по вопросам разработки и внедрения 

инновационных пищевых технологий, будет способствовать получению новых знаний, 

новых идей и возможностей, послужит дальнейшему развитию инфраструктуры 

профильного образования на основе взаимодействия высшей школы с инновационным 

бизнесом и производством. 

 

 

Организационный комитет 
 



 

 

 

- 3 - 

23 СЕНТЯБРЯ 2021 г. 

Место проведения: ФГБОУ ВО КГМТУ, конференц-зал университета 
 

 

09:00 – 10:00 

Регистрация участников 

 

 

10:00 – 13:00 

Открытие конференции 

Пленарное заседание 

Открытие I Международной научно-практической 

конференции «Пищевые технологии: исследования, 

инновации, маркетинг» 
 

Выступающие: 
 

Масюткин Евгений Петрович – ректор ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический 

университет» 
 

Логунова Наталья Анатольевна – проректор по научной 

работе ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 
 

Рюмшин Андрей Васильевич – заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым − министр сельского 

хозяйства Республики Крым, г. Симферополь, Россия 

(приветственный адрес) 
 

Мазур Олег Иванович – ген. директор 

рыбоперерабатывающего завода «Крабозаводск», 

о. Шикотан, Россия (on-line) 
 

Ганченкова Мария Герасимовна – ректор Сахалинского 

государственного университета, г. Южно-Сахалинск, 

Россия (on-line) 
 

Такагаки Мичико – руководитель программы 

университета Чибо, г. Токио, Япония (on-line) 
 

Вепрев Александр Геннадьевич – президент Ассоциации 

рыболовов и рыбопереработчиков Чукотского АО, 

г. Анадырь, Россия (приветственный адрес) 

 

Матвеев Дмитрий Владимирович – президент 

Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области, 

г. Южно-Сахалинск, Россия (on-line) 
 

Гадеев Александр Васильевич – д-р филос. наук, 

заведующий кафедрой общественных наук и социальной 

работы ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», г. Керчь, Россия; тема 

доклада: «IV Международный рыбопромышленный форум 

в Санкт-Петербурге. Итоги и задачи» 
 

Моргунова Елена Михайловна – доцент, канд. техн. наук, 

заместитель генерального директора по стандартизации и 

качеству продуктов питания Республиканского унитарного 

https://msh.rk.gov.ru/ru/head/show/15
https://msh.rk.gov.ru/ru/head/show/15
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предприятия «Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по продовольствию», г. Минск, 

Беларусь − приветственное слово и доклад на тему: 

«Концептуальные подходы обеспечения качества и 

конкурентоспособности обогащенной и 

специализированной пищевой продукции» (on-line) 
 

Соколов Сергей Анатольевич – профессор, д-р техн. 

наук, заведующий кафедрой общеинженерных дисциплин 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 

г. Донецк, ДНР; приветственное слово и доклад на тему: 

«Применение абсорбционной спектрофотомерии для 

количественной оценки экстрактов энотеры двулетней 

полученных с помощью высокого гидростатического 

давления» 
 

Шаповалова Людмила Анатольевна – канд. техн. наук, 

заведующий лабораторией нормативного обеспечения 

рыболовства Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО 

(«ПИНРО» им. Н.М. Книповича), г. Мурманск; тема 

доклада: «Рыбные консервы «Печень трески «По-

мурмански» – региональный бренд и визитная карточка 

Мурманской области» 
 

Донченко Людмила Владимировна – д-р техн. наук, 

директор НИИ Биотехнологии и сертификации качества 

пищевой продукции ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет 

им. И.Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия; тема доклада: 

«Современные аспекты качества и безопасности пищевой 

продукции» 
 

Калмыков Виктор Михайлович – канд. вет. наук, 

руководитель проекта по обмену студентами Центра по 

окружающей среде, здоровью и сельскохозяйственных наук 

Университета Чиба, г. Токио, Япония; тема доклада: 

«Проект FARM – программа обучения в Университете 

Чибо для студентов партнерских университетов» 
 

Авершина Анастасия Сергеевна, доцент, канд. техн. 

наук, доцент кафедры технологий производства и 

профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», 

Украинцева Юлия Сергеевна, доцент, канд. техн. наук, 

доцент кафедры технологии молока и молокопродуктов 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГАУ», Киреева Елена Ивановна, доцент, 

канд. техн. наук, и.о. заведующего кафедрой технологий 

производства и профессионального образования ГОУ ВО 

ЛНР «ЛГПУ», г. Луганск, Луганская Народная Республика; 

тема доклада: «Выбор и обоснование соотношения козьего 

и коровьего молока при производстве сыров 

термокислотной коагуляции» 

 

Битютская Ольга Евгеньевна – доцент, канд. техн. наук, 
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заведующий кафедрой технологии продуктов питания 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», г. Керчь, Россия; тема 

доклада: «Актуальные технологии продуктов из нерыбных 

объектов промысла Азово-Черноморского басейна» 

 

13:00 – 13:30 

Кофе-брейк 

 

 

С 14:00 

Экскурсионная программа 

 

 

 

24 СЕНТЯБРЯ 2021 г. 

Место проведения: ФГБОУ ВО КГМТУ, 1 корпус, ауд. 320 

 

10:00 – 12:00 

Работа секций 
1 секция «Технологии и биотехнологии пищевых 

продуктов» 

 

  

Азимова Санавар Туглуковна, д-р PhD, Алматинский 

технологический университет, г. Алматы, Казахстан; тема 

доклада: «Обеспечение безопасности и детоксикационных 

свойств продуктов питания на основе тыквенного 

пектина» 
 

Агафонова Светлана Викторовна, канд. тех. наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 

технический университет», г. Калининград, Россия; тема 

доклада: «О возможности использования жира из 

вторичного сырья атлантической скумбрии Scomber 

scombrus в качестве источника незаменимых жирных 

кислот в питании человека» 
 

Афенченко Дмитрий Сергеевич, старший преподаватель 

кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР; тема 

доклада: «Исследование массопереноса частиц жидких и 

вязкопластичных продуктов обрабатываемых высоким 

давлением» 
 

Владимиров Сергей Владимирович, доцент, канд. тех. 

наук, доцент кафедры технологии и организации 

производства продуктов питания им. Коршуновой А.Ф., 

Иващенко Марина Владимировна, ассистент кафедры 

технологии и организации производства продуктов 

питания им. Коршуновой А.Ф. ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР; тема 

доклада: «Перспективы использования озона как 

ингибитора процесса ферментолиза растительного сырья 
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в пищевой промышленности» 

 

Головинов Владимир Петрович, старший преподаватель 

кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР; тема 

доклада: «Применение абсорбционной спектрофотомерии 

для количественной оценки экстрактов энотеры 

двулетней полученных с помощью высокого 

гидростатического давления» 
 

Катанаева Юлия Александровна, канд. тех. наук, доцент 

кафедры общеинженерных дисциплин, 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», г. Донецк, ДНР; тема доклада: 

«Экспериментальная оценка применимости субкритической 

водной экстракции для извлечения каротиноидов из 

продуктов переработки томатов» 
 

Мезенова Наталья Юрьевна, доцент, канд. тех. наук, 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 

технический университет», г. Калининград, Россия; тема 

доклада: «Олигопептиды из гидролизатов чешуи рыб в 

специализированном питании» 
 

Прокопенко Ирина Александровна, канд. тех. наук, 

доцент кафедры пищевые технологии и оборудование, 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет», г. Севастополь, Россия; тема доклада: 

«Изучение показателей биологической ценности мясного 

продукта, приготовленного с помощью инновационной 

технологии» 
 

Севаторов Николай Николаевич, канд. техн. наук, доцент 

кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР; тема 

доклада: «Сравнительный анализ методов экстрагирования 

биологически активных веществ из Cystoseira barbata» 
 

Севаторова Ирина Сергеевна, старший преподаватель 

кафедры оборудования пищевых производств 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», г. Донецк, ДНР; тема доклада: 

«Использование квалиметрической оценки качества для 

анализа оборудования пищевых производств» 
 

Чернявская С.Л., канд. тех. наук., вед. науч. сотр., 

Белякова И.А., мл. науч. сотр., Есина Л.М., заведующая 

сектором технологии переработки водных биоресурсов 

отдела «Керченский Азово-Черноморский филиал ФГБНУ 

«ВНИРО» («АзНИРХ») г. Керчь, г. Ростов-на Дону, 



 

 

 

- 7 - 

Россия; тема доклада: «Охлаждение и замораживание как 

способы первичной обработки медуз» 

12:00 – 13:30 

Кофе-брейк 

 

 

С 13:30 

Продолжение работы секций 

Горгола Лилия Геннадьевна, специалист Азово-

Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИРХ»), 

г. Ростов-на-Дону, Россия; тема доклада: «Оцека уровня 

загрязнений водной толщи и биоресурсов северо-

восточной акватории чёрного моря ртутью в 2020 г.» 
 

Громов Сергей Владимирович, канд. тех. наук, 

ст. преподаватель кафедры оборудования пищевых 

производств ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», г. Донецк, ДНР; тема доклада: «Влияние 

бароциклической обработки на показатели качества 

сливочного масла» 
 

Домбровская Светлана Сергеевна, канд. с-х наук, доцент 

кафедры биологии ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет», 

Конопля Н.И., д-р с-х наук, профессор кафедры 

землеустройства ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный аграрный университет», г. Луганск, ЛНР; 

тема доклада: «Проблемы появления однолетних видов в 

луговых фитоценозах и пути их снижения» 
 

Дубинец Екатерина Александровна, канд. тех. наук, 

преподаватель 1 категории Судомеханического техникума 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь, Россия; тема доклада: 

«Разработка технологии получения цитрата кальция из 

раковин устриц» 
 

Игнатова Татьяна Анатольевна, канд, тех. наук, 

ведущий научный сотрудник Отдела инновационных 

технологий ФГБНУ «ВНИРО», Рощина А.Н., главный 

специалист Отдела инновационных технологий ФГБНУ 

«ВНИРО», Подкорытова А.В., д-р. техн. наук, профессор, 

главный научный сотрудник Отдела инновационных 

технологий ФГБНУ «ВНИРО», г. Москва, Россия; тема 

доклада: «Технология экстракции комплекса пигментов из 

фукусов белого моря» 
 

Кизатова Майгуль Жалеловна, д-р техн. наук, профессор 

кафедры фармацевтической технологии Казахстанского 

национального медицинского университета имени 

С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан; тема доклада: 

«Обоснование сроков безопасного хранения пектинового 

концентрата по показателю массовой доли пектина» 
 

Киреева Елена Ивановна, доцент, канд. техн. наук, 

и.о. заведующего кафедрой технологий производства и 
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профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», 

Авершина Анастасия Сергеевна, доцент, канд. техн. 

наук, доцент кафедры технологий производства и 

профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», 

Украинцева Юлия Сергеевна, доцент, канд. техн. наук, 

доцент кафедры технологии молока и молокопродуктов, 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГАУ», г. Луганск, ЛНР; тема доклада: 

«Инновационные подходы к технологии производства 

зернового хлеба» 
 

Красногрудов Александр Васильевич, доцент, канд. 

техн. наук, доцент кафедры техносферная безопасность 

ГОУ ВО «Луганской государственный университет 

им. В. Даля», г. Луганск, ЛНР; тема доклада: 

«Энергозатраты процесса обработки вареных колбас при 

различных способах подвода энергии» 
 

Роньжина Елена Степановна, профессор, д-р биол. наук, 

заведующий кафедрой агрономии ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный технический 

университет», г. Калининград, Россия; тема доклада: 

«Комплексное управление продуктивностью агроценозов 

озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) в современных 

экологических условиях Калининградской области» 
 

Соболь Ирина Валерьевна, доцент, канд. техн. наук, зав. 

кафедрой технологии, хранения и переработки 

растениеводческой продукции ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет 

им. И.Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия; тема доклада: 

«Актуальность пектинопрофилактики населения России» 
 

Сокол Наталья Викторовна, профессор, д-р техн. наук, 

профессор кафедры технологии и хранения 

растениеводческой продукции ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет 

им. И. Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия; тема доклада: 

«Использование гидроколлоидов для пролонгирования 

сроков хранения хлебобулочных изделий» 
 

Тимакова Роза Темерьяновна, професор, д-р техн. наук, 

Макеева Т.И., магистрант 1-го курса направления 

подготовки «Технологические машины и оборудование», 

Вагина К.И., магистрант 1-го курса направления 

подготовки «Торговое дело» ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», 

г. Екатеринбург, Россия; тема доклада: «Разработка 

оптимальной рецептуры функционального хлеба с 

добавлением дикорастущей клюквы» 
 

Тищенко Лидия Николаевна, канд. с-х. наук, ст. науч. 

сотр. АО «Агрофирма «Житница», Конопля Р.А., агроном, 

магистр экономики и землеустройства АО «Агрофирма 

«Житница», г. Луганск, ЛНР; тема доклада: 
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«Урожайность и технологические качества зерна 

сахарной кукурузы» 

Тихонов Сергей Леонидович, профессор, д-р техн. наук, 

заведующий кафедрой пищевая инженерия ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический 

университет», г. Екатеринбург, Россия; тема доклада: 

«Оценка химического состава и производство пищевого 

продукта на основе молозива коров» 
 

Уколов Алексей Иванович, доцент, канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры математики, физики и информатики ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Битютская О. Е., доцент, канд. техн. наук, 

заведующий кафедрой технологии продуктов питания 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь, Россия; тема доклада: 

«Установка для кавитационной обработки гидробионтов» 
 

Чмыхалова Виктория Борисовна, канд. биол. наук, 

заведующий кафедрой технологии пищевых производств, 

Ефимова М. В., канд. биол. наук, доцент кафедры технологии 

пищевых производств, Ефимов А.А., канд. техн. наук, доцент 

кафедры технологии пищевых производств ФГБОУ ВО 

«Камчатский государственный технический университет»; 

г. Петропавловск-Камчатский, Россия; тема доклада: 

«Возможность применения хлорида калия в технологии 

формованных ветчинных изделий, содержащих мышечную 

ткань гидробионтов» 

 

 2 секция «Развитие кадрового потенциала в аграрно-

промышленном комплексе» 

 

 Битютская Ольга Евгеньевна, доцент, канд. техн. наук, 

заведующий кафедрой технологии продуктов питания, 

Мазалова Н. Ф., канд. наук гос. упр., доцент кафедры 

технологии продуктов питания ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

г. Керчь, Россия; тема доклада: «Коэволюция образования и 

технологий как элемента формирования системы 

межрегиональной кадровой политики» 
 

Мазалова Наталья Федоровна, канд. наук гос. упр., 

доцент кафедры технологии продуктов питания ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», г. Керчь, Россия; тема доклада: «Создание 

точек научного роста (научные парки) по приципу 

развития территорий как основы кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса» 
 

Матвеев Дмитрий Владимирович, президент 

Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области, 

г. Южно-Сахалинск, Россия; тема доклада: 

«Востребованность специалистов в рыбопромышленном 

комплексе Сахалинской области, перспективы 

межрегионального сотрудничества Крыма и Сахалина» 
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25 СЕНТЯБРЯ 2021 г. 

Место проведения: ФГБОУ ВО КГМТУ, 1 корпус, ауд. 320 

 

10:00 – 12:00 

Работа секций 

3 секция «Аквакультура и экология водоемов» 

 Булли Любовь Ивановна, доцент, канд. биол. наук, 

доцент кафедры технологиии продуктов питания ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», Еньшина Мария, Умнихина Анастасия, 

студенты 4 курса ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь, Россия; 

тема доклада: «Камбала Азово-черноморского бассейна − 

перспективный объект марикультуры» 
 

Кожурин Ефим Алексеевич, руководитель Азово-

Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИРХ»), 

г. Ростов-на Дону, Россия; тема доклада: «Интродукция: 

необходимость и целесообразность» 
 

Согрина Анастасия Викторовна, старший научный 

сотрудник, канд. биол. наук, ФГБНУ «ВНИРО», ВНИИП − 

филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, Контарева Ирина 

Александровна, ведущий специалист ФГБНУ «ВНИРО», 

г. Москва, Россия; тема доклада: «Паразитологическое 

исследование японской скумбрии и дальневосточной 

сардины в тихоокеанских водах Курильских островов в 

сентябре–октябре 2020 г.» 
 

Сухаренко Елена Валерьевна, профессор, д-р биол. наук, 

кафедра водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь, Россия; тема доклада: «Мониторинг 

биобезопасности брюхоногих моллюсков Керченского 

пролива» 
 

Сытник Наталья Александровна, доцент, канд. биол. 

наук, заведующий кафедрой экологии моря ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь, Россия; тема доклада: «Современные 

проблемы и решения в системе селективного сбора 

отходов в Республике Крым» 
 

4 секция «Коммуникационные стратегии и брендинг в 

сфере производства и сбыта продуктов питания» 

 
 

 Багаева Татьяна Леонидовна, доцент, канд. соц. наук, 

независимый исследователь; тема доклада: «Метод 

аналитических триад при экспертизе стратегий 

брендинга пищевой продукции» 
 

Серёгин Станислав Сергеевич, доцент, канд. экон. наук, 

доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

г. Керчь, Россия; тема доклада: «Социально-экономическая 

эффективность качества продуктов питания из водных 

биоресурсов» 
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Скоробогатова Виктория Викторовна, доцент, канд. 

экон. наук, заведующий кафедрой экономики, Логунова 

Наталья Анатольевна, доцент, д-р экон. наук, профессор 

кафедры экономики, ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь, 

Россия; тема доклада: «Инновационный менеджмент в 

сфере производства и сбыта продуктов питания» 
 

Сушко Наталья Александровна, доцент, канд. экон. 

наук., доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

г. Керчь, Россия; тема доклада: «Разработка 

экономического механизма предотвращения рисков 

деятельности рыбохозяйственного предприятия в рамках 

антикризисного управления» 
 

Яркина Наталья Николаевна, доцент, д-р экон. наук, 

профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

г. Керчь, Россия; тема доклада: «Актуализация 

предпринимательского риска в контексте экономической 

безопасности рыбохозяйственных предприятий» 
 

 

12:00 

Закрытие конференции 

 

Отъезд участников  
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