
 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«Питание детей дошкольного возраста» 
 

7 февраля 2017 г., 10:00 – 15:00 

ЦВК «Экспоцентр», Павильон №2, зал семинаров 3 
 

09.30-10.00  Регистрация участников конференции 

10.00–10.10 Открытие конференции 

 

Модераторы:  

Батурин Александр Константинович- Научный руководитель 

направления «Оптимальное питание», ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», д.м.н., проф. 

Пырьева Екатерина Анатольевна - Заведующая лабораторией возрастной 

нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий», к.м.н., доцент 

10.10-10.30 Питание детей дошкольного возраста: современное состояние 

проблемы 

 

Кешабянц Эвелина Эдуардовна - Старший научный сотрудник 

лаборатории эпидемиологии питания и генодиагностики алиментарно-

зависимых заболеваний ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.м.н. 

10:30-10:50 Формирование вкуса и пищевого поведения: роль генетических и 

средовых факторов 

  

Пырьева Екатерина Анатольевна - Заведующая лабораторией возрастной 

нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий», к.м.н., доцент 

10:50-11:10 Правила формирования рациона питания дошкольника с позиции 

«свободного выбора продуктов» 

 

Сафронова Адиля Ильгизовна - Старший научный сотрудник 

лаборатории эпидемиологии питания и генодиагностики алиментарно-

зависимых заболеваний ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.м.н. 

11.10-11.30 Формирование основ культуры здоровья. Программа «Разговор о 

правильном питании»  

Макеева Александра Германовна - Старший научный сотрудник 

института возрастной физиологии Российской академии образования, 

руководитель образовательной программы «Разговор о правильном 

питании»  

11.30-11.50 Ребенок с избирательным аппетитом: алгоритм действия 

 

Павловская Елена Вячеславовна - Старший научный сотрудник 

отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии 

Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 

к.м.н. 

11.50-12.20 ПЕРЕРЫВ 

 



 

 

  

12.20 -12.40 Дефицит массы тела: разные причины, разные подходы 
 

Таран Наталья Николаевна - Старший научный сотрудник отделения 

педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии Клиники 

лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.м.н. 

12.40-13.00 Продукты питания промышленного выпуска в питании дошкольников   

 

Коробейникова Татьяна Викторовна - Научный сотрудник отдела 

специализированных продуктов НИИ детского питания – филиала ФГБУН 

«ФИЦ питания и биотехнологии», к.т.н 

 

Антипова Татьяна Алексеевна - Главный научный сотрудник отдела 

специализированных продуктов НИИ детского питания – филиала ФГБУН 

«ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н.  

 

Фелик Светлана Валерьевна – Заведующий отделом контроля качества и 

технологического регламентирования  продуктов, сырья и компонентов 

НИИ детского питания – филиала ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», к.б.н.  

13.00 – 14.00 Дискуссия, брифинг для журналистов  

 

 

Обращаем ваше внимание на то, что в программе конференции возможны изменения 

и дополнения. 

 


