
                                                            ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ХЛЕБОПЕКА и КОНДИТЕРА 

Курс повышения квалификации для специалистов 
 хлебопекарной и кондитерской отрасли 

13 и 14 марта 2018 г.  

 

 

 

 

 
 
 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКТА и ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ.  
Сохранение потребительских характеристик продукции: методология | инструменты | результат 

 

 

13.03 Школа современного хлебопека 
и кондитера (ВНИИ КП)  
Пав.7, зал 6, Конф.зал 76А50 
 

14.03 Школа современного хлебопека 
и кондитера (НИИ ХП) 
Пав.7, зал 6, Конф.зал 76А50 

10.30-
11.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 10.30-
11.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

11.00-
11.45 

Заданные сроки годности  
кондитерских изделий: научные 
и технологические   аспекты,  
обеспечивающие  гарантии 
безопасности и качества 
продукции 
Савенкова Татьяна Валентиновна, 
д.т.н., проф., директор ВНИИКП "ФНЦ 
пищевые системы им.В.М.Горбатова" 
РАН   

11.00-
11.45 

Практическая реализация 
принципов пищевой 
безопасности при производстве 
хлебобулочных изделий  
Цыганова Татьяна Борисовна, д.т.н., 
проф., главный научный сотрудник 
направления образования и 
инноваций НИИХП 

11.45-
12.30 

Современные подходы к оценке 
качества сырья и мучных 
кондитерских изделий 
Кондратьев Николай Борисович, 
д.т.н., проф., главный научный 
сотрудник ВНИИКП 

11.45-
12.30 

Современные способы 
регулирования свойств 
углеводно-амилазного 
комплекса пшеничной муки 
Дремучева Галина Федоровна, 
к.т.н., ведущий научный сотрудник 
центра отраслевой экспертизы и 
издательской деятельности НИИХП 

12.30-
13.15 

Ингредиенты как инструмент 
сохранения потребительских 
характеристик мучных 
кондитерских изделий: 
Основные сырьевые 
компоненты, особенности 
технологических 
свойств, практика применения  
Солдатова Елена Александровна, 
к.т.н.,  ведущий научный сотрудник 
ВНИИКП 
 

12.30-
13.15 

Разработка технологических 
решений производства сдобных 
хлебобулочных изделий 
длительного хранения  
Грекова Анна Валерьевна, старший 
научный сотрудник лаборатории 
развития и ассортимента 
хлебобулочных изделий 
функционального назначения 
НИИХП 

13.15-
13.45 

 
ПЕРЕРЫВ 
 

13.15-
13.45 

 
ПЕРЕРЫВ 
 



13.45-
14.30 

Роль жиров в создании и 
сохранении  
потребительских характеристик 
продукции  
Святославова Ирина Михайловна, 
к.т.н., заместитель директора по 
научной работе ВНИИКП  
 

13.45-
14.30 

Влияние технологических 
факторов на реологическое 
поведение полуфабрикатов и 
качество хлебобулочных 
изделий 
Черных Валерий Яковлевич д.т.н., 
проф., главный научный сотрудник, 
руководитель направления реологии 
пищевых сред НИИХП 

14.30-
15.15 

Научные и практические аспекты 
повышения сохранности 
кондитерских изделий 
Кондратьев Николай Борисович, 
д.т.н., проф., главный научный 
сотрудник ВНИИКП 

14.30-
15.15 
 

Использование традиционных 
заквасок – эффективный способ 
формирования высоких 
потребительских характеристик 
хлебобулочных изделий 
Толмачева Ирина Петровна, 
старший научный сотрудник 
направления микробиологических 
исследований НИИХП 

15.15-
16.00 

Способы сохранения 
микробиологической 
безопасности кондитерских 
изделий в течение их 
жизненного цикла 
Полякова Светлана Петровна, к.т.н., 
начальник отдела гигиены, санитарии 
и микробиологических исследований 
ВНИИКП  

15.15-
16.00 

Инновации технологий и 
ассортимента хлебобулочных 
изделий для здорового питания 
Тюрина Ольга Евгеньевна к.т.н., 
ученый секретарь НИИХП 

16.00-
16.30 

Дискуссия, ответы на вопросы 16.00-
16.30 

Дискуссия, ответы на вопросы 
ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 

 
Заявки на участие в Школе технолога и условия участия можно уточнить на сайте выставки 
Modern Bakery Moscow или по e-mail: galina.birina@russia.messefrankfurt.com    
 
Мероприятие ПЛАТНОЕ, условия участия в заявке-договоре 
 
 

 

http://modern-bakery-moscow.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/exhibitors/welcome.html
mailto:galina.birina@russia.messefrankfurt.com

