
ПРОЕКТ 
 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

«Еда будущего» 
 

13  апреля  2021 г.,  
ЦВК «Экспоцентр», Зал семинаров 3, Павильон № 2   

 

10.30-11.00 Регистрация участников конференции 

11.00–11.15 Открытие конференции. Приветственное слово модератора 
 
Модератор: Погожева А.В.- Ведущий научный сотрудник демографии и 
эпидемиологии питания,  ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., 
профессор 

11.15-11.35 
 
 

«Использование фармацевтических подходов к разработке еды 
будущего» 
 
Саркисян В.А. – старший научный сотрудник  лаборатории пищевых 
биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», к. б.н. 

11:35-11:55 
 
 

«Особенности рационов на основе растительных и /или животных 
продуктов»  

Погожева А.В.- Ведущий научный сотрудник демографии и 
эпидемиологии питания,  ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., 
профессор 

11:55-12:15 
 
 
 

«Инновационные жировые продукты, векторы движения»  
 
Бессонов В.В.- Заведующий лабораторией химии пищевых продуктов, 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н. 

12.15-12.35 
 
 
 

«Перспективы развития рынка пищевой продукции: фокус на 
обогащение»  
 
Жилинская Н.В. – Заведующая лабораторией витаминов и минеральных 
веществ, кандидат биологических наук ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», к.б.н. 

12.35-12.55 «Биофортификация микронутриентами пищевой продукции 
животного происхождения» 
Коденцова В.М. - Главный научный сотрудник лаборатории витаминов и 
минеральных веществ ФНБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", д.б. н., 
профессор 

12.55-13.15 «Персонализация индивидуального рациона с учетом особенностей 
человека» 
Бурляева Е.А. – Заведующая консультативно-диагностическим центром 
"Здоровое и спортивное питание" ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
к.м.н. 

13.15- 13.35 «Технологические контаминанты жировых продуктов и пути их 
снижения» 
Макаренко М.А. - Младший научный сотрудник лаборатории химии 
пищевых продуктов. 



13.35-13.55 «Растительная еда. Инновации от поля до потребителя» 
 
Иванов С.Н. -  Исполнительный директор АО "УК ЭФКО" 

13.55- 14.15 «Новый тренд промышленного выращивания зеленых культур. 
Умное городское сельское хозяйство» 
 
Красильников В. Д. - Руководитель проекта «Проектное управление 
новыми заводами» компании  "Аграрные технологии будущего"   

14.15- 14.35 «Заменители рафинированного сахара – особенности применения» 
 
Берсенева Анна – Сооснователь и директор компании ООО «ФУД 
РЕВОЛЮШН»  

14.35- 14.55 «Формирование персонализированного рациона питания с помощью 
новых технологий» 
 
Бабий Глеб - Сотрудник кафедры Молекулярной диетологии ПМГМУ 
им.Сеченова, студент ПМГМУ им.И.М.Сеченова. 

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

 

 


