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Программа  
деловых мероприятий  в Ставропольском государственном медицинском 

университете, посвященных 80-летию ВУЗа 
27 -28 сентября 2018 года 

Время 
проведения  

Наименование мероприятия  Место 
проведения 

 

27 сентября 2018 
 

 
09.00 – 12.00 

Межрегиональная конференция «Актуальные вопросы 
организации бережливого производства в сфере охраны 

здоровья» 

Наклонный 
зал, главный 
корпус СтГМУ 
Ставрополь, ул. 
Мира, 310  

09.00 – 17.00 Международный конгресс «Лечебно-профилактическое и 
функциональное хлебопечение «Хлеб-это здоровье» 

 

09.00 – 17.00 Выставка «Здоровые продукты – здоровой семье» 
хлебобулочных и кондитерских изделий, а также оборудования, 
инструментов, сырья и ингредиентов для хлебопекарной и 
кондитерской индустрии. 

Холл, 2 этаж, 
Ставрополь, ул. 
Мира, 310 

09.00 – 10.00 Регистрация участников Международный конгресс «Лечебно-
профилактическое и функциональное хлебопечение «Хлеб-это 
здоровье» 

Холл, 2 этаж, 
Ставрополь,  
ул. Мира, 310 

 Работа секций международного конгресса «Лечебно-профилактическое и 
функциональное хлебопечение 

«Хлеб-это здоровье» 

 

10.00 – 13.00 СЕКЦИЯ I 
«Нормативно-правовое регулирование производства лечебно-
профилактических и функциональных хлебобулочных и 
кондитерских изделий» 
Модераторы: 
Кацнельсон Юрий Менделевич – Президент РОСПиК. 
Чикина Людмила Владимировна – начальник отдела организации 
санитарного надзора по гигиене питания  

Хотимченко Сергей Анатольевич – первый заместитель директора 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., профессор. 
Багрянцева Ольга Викторовна – ведущий научный сотрудник 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н. 
«Развитие нормативно-методической базы в области 
обеспечения безопасности зерновых продуктов и хлебобулочных 
изделий». 

Ставрополь,  
ул. Мира, 310 

mailto:info@rospik.ru
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Середа Татьяна Викторовна –  Заместитель главы 
администрации города Ставрополя 

10.00 – 13.00 СЕКЦИЯ II 
«Инновационные технологии производства лечебно-
профилактических и функциональных хлебобулочных изделий: 
использование минерально-витаминных комплексов и премиксов» 
Модераторы:  
Магомедов Газибег Омарович – заведующий кафедрой «Технология 
хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства» ФГБОУ 
ВПО «ФГУИТ», д.т.н., профессор. 
Росляков Юрий Федорович – заведующий кафедрой «Технология 
хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства, ФГБОУ 
ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 
д.т.н., профессор. 

Блинкова Любовь Николаевна – главный диетолог СКФО и 
министерства здравоохранения Ставропольского края, член 
комиссии по диетологии министерства здравоохранения РФ, 
доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
института дополнительного профессионального образования 
Ставропольского государственного медицинского университета, 
к.м.н. 
«Лечебно-профилактическое и функциональное хлебопечение: 
некоторые вопросы и проблемы». 
Галушко Наталья Алексеевна  –  заведующая лабораторией 
качества зерна ФГБНУ "Северо-Кавказский научный аграрный 
центр". 
"Использование тритикале в хлебобулочных изделиях". 
Жаркова Ирина Михайловна – доцент кафедры ТХКМЗП 
Воронежского государственного университета инженерных 
технологий. 
«Разработка функциональных мучных изделий  для 
безглютенового и геродиетического питания, в том числе для 
профилактики остеопороза». 
Кочеткова Алла Алексеевна – заведующая  лабораторией ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехнологии», профессор. 
«Хлеб как наиболее удобный матрикс для обогащения рациона 
микронутриентами и биологически активными веществами». 
Мелешкина Елена Павловна – Врио  директора Всероссийского 
научно-исследовательского института зерна и продуктов его 
переработки - филиала ФГБНУ  "ФНЦ пищевых систем им. 
В.М.Горбатова" РАН, д.т.н. 

Ставрополь,  
ул. Мира, 310 

mailto:info@rospik.ru
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«Инновационные технологии получения продуктов переработки 
зерна как сырья для лечебно-профилактического и 
функционального хлебопечения». 
Чумакова Вера Владимировна  – руководитель селекционного 
центра, заведующая лабораторией лекарственных растений 
ФГБНУ "Северо-Кавказский научный аграрный центр" . 
"Отечественное лекарственное растительное сырье для 
пищевого производства". 
Горбачёва Наталия Владимировна – Генеральный директор 
ООО «Торт вашей мечты», управляющий партнер кофейни-
кондитерской «Фунт изюма». 
Швиц Николай Викторович – Генеральный директор ООО 
Серебряное Наследие» 

10.00 – 13.00 СЕКЦИЯ III 
«Маркетинг лечебно-профилактического и функционального 
хлебопечения и кондитерских изделий» 
Модераторы: 
Бачманов Игорь Геннадьевич – директор по продажам 
кондитерской фабрики «Шоколенд». 
Проскурин Олег Иванович – Заместитель Председателя Комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию. 

Гапонов Владимир Иванович – заведующий Центром здорового 
питания ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий 
и коммерции». 
Земцева Алена Александровна – заместитель генерального 
директора ООО «Казачий хлеб». 
Манжесов Владимир Иванович – профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой технологии 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 
Воронежского государственного аграрного университета имени 
императора Петра I. 
«Разработка безотходных биотехнологий новых продуктов 
питания функционального значения». 
Представитель комитета  муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя (на согласовании) 
Сычева Ольга Владимировна – заведующая кафедрой 
технологии производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции Ставропольского государственного аграрного 
университета. 
Раевская Анастасия Олеговна – коммерческий директор ООО 
«СФЕРА-ПОЛИМЕР». 
«Особенности упаковки лечебно-профилактических хлебов. 
Стимулирование продаж». 

Ставрополь,  
ул. Мира, 310 

mailto:info@rospik.ru
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Козырева Наталья Андреевна – представитель  компании «Ангел 
Ист Рус» 
Представитель ТД «Чизберри» (на согласовании). 
Представитель ООО КФ «Конфаэль» (на согласовании). 
Пенькова Виктория Александровна – руководитель пекарни-
кондитерской «Корица» 

   

13.00 – 14.00 Кофе-брейк. Дегустация функциональных продуктов 
(хлебобулочные и кондитерские изделия) 

Ставрополь,  
ул. Мира, 310 

   

 Работа секций  международного конгресса «Лечебно-профилактическое и 
функциональное хлебопечение  

«Хлеб-это здоровье» 

 

14.00 – 17.00 СЕКЦИЯ IV 
«Лечебно-профилактические и функциональные хлебобулочные и 
кондитерские изделия в детском, школьном питании и питании 
спортсменов» 
Модераторы: 
Хотимченко Сергей Анатольевич –первый заместитель директора 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., профессор. 
Середа Татьяна Викторовна –  Заместитель главы администрации 
города Ставрополя 

Камбаров Алексей Олегович – заместитель директора по научной 
работе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.э.н. 
Батурин Александр Константинович – руководитель научного 
направления ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», профессор. 
«Хлеб и зерновые продукты как основа пирамиды здорового 
питания». 
Симоненко Елена Сергеевна–начальник отдела прогнозирования 
технологических исследований и инновационного развития НИИ 
детского питания - филиала ФГБУН "ФИЦ питания и 
биотехнологии". 
«Хлебобулочные изделия для детского питания». 
Трошина Екатерина Анатольевна –заведующая отделением ФГБУ 
НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент 
РАН. 
«Алиментарная профилактика йоддефицитных состояний». 
Абуталыбова Динара Эдуардовна – к.т.н., руководитель  Центра 
содействия улучшению качества жизни людей с 
непереносимостью глютена и целиакией «Город без глютена». 
«Безглютеновая продукция – ее место в лечебно-
профилактическом питании». 
Юрчишин Илья Владимирович – заместитель министра 
физической культуры и спорта Ставропольского края 

 
Ставрополь,  
ул. Мира, 310 

mailto:info@rospik.ru

