НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
3-ей Международной научно-практической конференции «Функциональные продукты
питания: мультидисциплинарные решения задач для здоровья населения»
Дата проведения 30-31 октября 2019 года.
1-я секции: Задачи нутрициологии в развитии функциональных продуктов питания.
Краткое описание секции: На секции будут рассмотрены проблемы здоровья населения в РФ
и ряде стран мира, связанные с распространением основных алиментарно-зависимых
неинфекционных заболеваний и роль нутритивной поддержки за счет применения
специализированных и функциональных продуктов в их профилактике и лечении, оценка
перспектив персонифицированного питания, ознакомление с особенностями контроля и
управления качеством при промышленном производстве такого питания..
Тип доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика

Вступительное
слово

Багиров Вугар Алиевич
Кузнецова Оксана Александровна
Лисицын Андрей Борисович
Фесюн Анатолий Дмитриевич
Балыхин Михаил Григорьевич
Иванова Валентина Николаевна
Чернуха Ирина Михайловна

Пленарный
доклад

Название доклада

От фенотипа к
персонализированному
питанию
From phenotype to personalized
nutrition

Пленарный
доклад

Marek Marjek (Польша)

Производство функционального
питания в Польше: состояние
вопроса и контроль качества
Functional foods in Poland: state
of art and quality control

Пленарный
доклад

Сергеев Валерий Николаевич

Функциональные продукты –
модный тренд или жизненная
необходимость?

Устный доклад

Галия Замарацкая (Швеция)

Устный доклад

Представитель ФИЦ питания и
биотехнологии

Продукты функционального
питания. Шведский опыт
Название доклада уточняется

Устный доклад

Петухов Александр Борисович

Устный доклад

Свиридов Александр Ефимович

Устный доклад

Лященко Юрий Николаевич

Роль функциональных
продуктов в реабилитации
пациентов за заболеваниями
системы пищеварения
Значение специализированных и
функциональных продуктов в
реабилитации пациентов с
сочетанной патологией
Перспективы использования
метаболически направленных и
сбалансированных смесей в
лечебно-профилактическом
питании

2-я секция: Практическая реализация современных технологий функциональных
продуктов питания.
Краткое описание секции: На секции будут рассмотрены современные технологии
функциональных продуктов, проблемы практической реализации и производственного
контроля.
Тип доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

ФИО докладчика

Название доклада

Устный доклад

Шкабров Олег Владимирович
(Республика Беларусь)

Состояние и перспективы
производства функционального
питания в Республике Беларусь

Устный доклад

Устный доклад

Узаков Ясин Маликович,
Таева Айгуль Маратовна,
Калдарбекова Мадина АбдиАхметовна
(Республика Казахстан)
Дыдыкин Андрей Сергеевич

Особенности производства
функциональных мясных
продуктов для поддержания
здоровья жителей Республики
Казахстан
Современные и перспективные
технологии функциональных
пищевых продуктов

Устный доклад

Костюченко Марина Николаевна

Специализированные
хлебобулочные изделия

Устный доклад

Топникова Елена Васильевна

Кисломолочные продукты
функционального назначения

Устный доклад

Абрамова Любовь Сергеевна

Перспективы использования
рыбного сырья для создания

Устный доклад

Федулова Лилия Вячеславовна

Устный доклад

Горбатов Станислав Алексеевич

специализированных продуктов
питания (нужно уточнить)
Методы оценки
эффективности
функциональных и
специализированных продуктов
в биологических опытах на
животных
Маркетинговое обеспечение
функциональных продуктов
питания

Дискуссия с участием представителей торговых сетей
3. Мастер-классы
Краткое описание: будут проведены практические мастер-классы по оценке
метаболического статуса человека с участием слушателей секции и составлены
рекомендации по коррекции режима питания.
Название мастер-класса

ФИО докладчика

Оценка метаболического
статуса

Сергеев Валерий Николаевич

Современные программы
превентивной медицины
Управление аллергенами при
производстве ФПП: выявление
опасных факторов и их оценка

Симонова Альбина Валерьевна
Юрчак Зоя Андреевна
Крюченко Е.

