
 

 

ПРОГРАММА 

Научно-практического семинара на тему: 

«Современные аспекты техники и технологии 

производства молочной продукции» 

25-26 января 2017 г. 

 

 

 

 

 



1 день - 25 января (среда) 
09:00-

10:00 

Регистрация участников научно-практического семинара 

Открытие научно-практического семинара «Современные аспекты 

техники и технологии производства молочной продукции» 

10:00 

10:30 

Открытие семинара Министерство сельского 

хозяйства Краснодарского 

края  

АПМП «Кубаньмолоко» 

Синецкий К.В.-генеральный 

директор 

КубГТУ – Бархатова Т.В. 

проректор по международной 

деятельности и молодежной 

политике  

10:30 

12:30 

Современное понимание роли 

микробиологических процессов 

при производстве молочных 

продуктов 

Свириденко Галина 

Михайловна-зав. отделом 

микробиологии ФГБНУ 

ВНИИ Маслоделия и 

сыроделия, д-р техн. наук 

12:30 

13:00 

Актуальные вопросы современного 

сыроделия 

Мордвинова Валентина 

Александровна, 

к.т.н., зав. отделом сыроделия 

ВНИИ маслоделия и 

сыроделия 

13:00 

13:45 
Перерыв на обед, кофе-брейк 

14:00 

14:45 

Вопросы практического 

применения заквасочных культур 

ЕКОКОМ «Лактина» 

Поландова Елена 

Владимировна – 

руководитель направления 

«Заквасочные культуры» 

ЕКОКОМ 

14:45 

15:30 

Турбидофлуориметр БиоТФ. 

Микробиологический экспресс 

контроль сырого и 

пастеризованного молока. 

Метрология в микробиологии 

молока 

Кашинцев Игорь Валерьевич 

– ген. директор ООО 

«Интелбио», Московская обл. 

15:30 

16:00 

Перспективы интеграции науки, 

образование и производство для 

решения актуальных проблем в 

молочной отрасли 

Бархатова Татьяна 

Викторовна – профессор, 

доктор. техн. наук КубГТУ 

Торжественный ужин 



2 день – 26 января (четверг) 
09:00 

10:00 

Регистрация участников научно-практического семинара 

10:00 

12:00 

О проекте гостов «Закваски 

бактериальные для молочной 

продукции. Общие технические 

условия» 

Свириденко Галина 

Михайловна-зав. отделом 

микробиологии ФГБНУ 

ВНИИ Маслоделия и 

сыроделия, д-р техн. наук 

12:00 

12:30 

Санитарно-гигиеническая 

обработка оборудования на 

предприятиях молочной 

промышленности 

Суслова Елена Васильевна – 

генеральный директор ООО 

ТПК «Гран При» 

12:30 

13:00 

Упаковочные решения Ecolean – 

обеспечение качества молочной 

продукции 

Андрей Лащёнов –  

менеджер по продажам 

компании «Ecolean» 

13:00 

13:45 
Перерыв на обед, кофе-брейк 

13:45 

14:30 

Современные решения для 

контроля качества молока и 

молочных продуктов (Юнисенсор 

Бельгия) 

Демидов Дмитрий 

Эдуардович – генеральный 

директор ООО АТЛ 

14:30 

15:15 

Расходные материалы для контроля 

качества на пищевых 

производствах 

Техники дозирования и 

современные дозирующие 

устройства 

Концевешкина Амалия – 

специалист отдела научного 

лабораторного пластика 

15:15 

16:00 
Подведение итогов. Вручение свидетельств участникам 

научно-практического семинара 

 

 


