
 
 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«Перспективы развития детского питания в рамках программы 

«Десятилетие детства» 
 

12 февраля 2019 г., 11:00 – 14:00 

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

10.30-11.00 Регистрация участников конференции 

11.00–11.15 Открытие конференции. Приветственное слово модераторов 

 

Модераторы: 

Батурин А.К.- руководитель направления «Оптимальное питание»  

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»,  д.м.н., профессор 

Пырьева Е.А. – заведующий  лабораторией возрастной нутрициологии 

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

 

11.15-11.35 Формирование пищевого поведения как фактора ранней 

профилактики неинфекционных заболеваний - междисциплинарный 

подход 

 

Гмошинская М.В.- ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной 

нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., 

профессор 

 

11:35-11:55 О подготовке новой Национальной программы по оптимизации 

вскармливания ребенка первого года жизни 

 

Боровик Т.Э.- руководитель отделения питания здорового и больного 

ребенка ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, д.м.н., 

профессор 

Скворцова В.А. - ведущий научный сотрудник отделения питания 

здорового и больного ребенка ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава 

России, д.м.н., профессор 

 

11:55-12:15 Пути оптимизации школьного питания в РФ: отечественный и 

зарубежный опыт 

 

Горелова Ж.Ю. -   главный научный сотрудник НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава 

России, д.м.н., профессор 

 



 

12.15-12.35 Продукты недомашнего и домашнего приготовления в питании детей 

 

Кешабянц Э.Э.- старший научный сотрудник лаборатории эпидемиологии 

питания и генодиагностики алиментарно-зависимых заболеваний ФГБУН 

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

 

12.35-12.55 Индекс здорового питания 

 

Мартинчик А.Н.- ведущий научный сотрудник лаборатории 

эпидемиологии питания и генодиагностики алиментарно-зависимых 

заболеваний ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., профессор 

 

12:55-13:15 Ожирение у детей и подростков: возможности  диетологической 

коррекции 

 

Павловская Е.В.- старший научный сотрудник отделения педиатрической 

гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии клиники ФГБУН «ФИЦ 

питания и биотехнологии», к.м.н. 

Зубович А.И.- старший научный сотрудник отделения педиатрической 

гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии клиники ФГБУН «ФИЦ 

питания и биотехнологии», к.м.н. 

 

13:15-13:35 Современные основы эффективной диетотерапии пищевой аллергии 

 

Ревякина В.А. - заведующая отделением аллергологии клиники ФГБУН 

«ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., профессор 

 

13:35-13:50 Научные аспекты производства продуктов детского питания 

 

Фелик С.В.- заведующий отделом контроля качества и технического 

регламентирования продуктов, сырья и компонентов НИИ детского 

питания- филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.б.н. 

 

13:50-14:10 Экспорт как новая точка роста российского рынка детского питания 

 

Матюхина А.И. - преподаватель департамента прикладной экономики 

НИУ "Высшая школа экономики" 

Федичкина Я.В.-  старший эксперт по экспортным рынкам и барьерам АО 

"Российский экспортный центр" 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 


