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План научно-исследовательских семинаров (НИС) для 2-го курса направления
19.04.03 - «Продукты питания животного происхождения»
на 2-ое полугодие 2017-2018 учебного года (заочная форма обучения)
Дата
проведения

Тема НИС

Форма НИС

Ответственный

Выступающий

15.01.2018

Научно - практический
семинар
«Основные
принципы
написания
научно
исследовательских статей и
заявок на гранты»

Практическое
занятие

Решетник Е.И.,

Специалист
национального
парка Руаха
г.Иринга
Танзания,
профессор Адам
Карстен Стайн

Научно - практический
семинар в ВНИИ сои
«Состояние и перспективы
развития
научных
исследований в области
биотехнологии. Изучение
природных
популяций
клубеньковых
бактерий
Российского
Дальнего
Востока»

Круглый стол

Научно - практический
семинар
«Анализ
технологического
регламента Таможенного
Союза
о
маркировке
пищевой продукции на
предприятиях
молочной
отрасли»

Производствен
ное совещание
на ИП
Мельниченко
Д.В.

Решетник Е.И.,

20.02.2018

Участие
в
3-ей
Всероссийской научно практической конференции

Доклады,
дискуссии

Зарицкая В.В.,
к.б.н., доцент
кафедры
ТППЖ

Зарицкая В.В.,
к.б.н., доцент
кафедры ТППЖ,
магистранты,
научные
руководители

20.03.2018

Мастер
класс
по Мастер - класс
совместно с
разработке инновационных
сырных
продуктов
с обучающимися

Решетник Е.И.,

Решетник Е.И.,

Д .Т .Н .,

Д .Т .Н .,

профессор, зав.

профессор, зав.

29.01.2018

05.02.2018

Д .Т .Н .,

профессор,
магистранты,
научные
руководители
Решетник Е.И.,
Д .Т .Н .,

профессор,

Д .Т .Н .,

профессор

Зав.
лабораторией
биологических
исследований
ГНУ ВНИИ сои,
к.б.н., Екименко
М.В.

Каширина Инна
Ивановна,
технолог
молочного
производства
ИП
Мельниченко
Д.В.

функциональными
ингредиентами

из г.Джагдачи
район
Большого
Хингана КНР

кафедрой
ТППЖ.

кафедрой
ТППЖ,
магистранты,
обучающиеся из
г.Джагдачи КНР

11.04.2018

Участие во Всероссийской
научно-практической
конференции «Проблемы и
перспективы
развития
АПК»

Дискуссия,
доклады

Зарицкая В. В.,
к.б.н., доцент
кафедры
ТППЖ

Магистранты,
научные
руководители

25.04.2018

Обсуждение и решение
проблемных
вопросов
возникающих
у
обучающихся
в
теоретической
и
практической подготовке

Круглый стол

Решетник Е.И.,

Магистранты,
научные
руководители

23.05.2018

19.06.2018

Д .Т .Н .,

профессор, зав.
кафедрой
ТППЖ,
Зарицкая В.В.,
к.б.н., доцент
кафедры
ТППЖ,
Держапольская
Ю.И., к.т.н.,
доцент
кафедры
ТППЖ

Участие в Региональной Доклады,
научно практической дискуссии
конференции «Молодёжь
21 века: шаг в будущее»
Обсуждение
результатов
экспериментальных
исследований полученных
в период практики

Круглый стол

Решетник Е.И.,
Д .т .н .,

профессор, зав.
кафедрой
ТППЖ
Решетник Е.И.,
д.т.н.,
профессор, зав.
кафедрой
ТППЖ

Магистранты,
научные
руководители

Магистранты,
научные
руководители

Руководитель магистерской программы «Биотехнологая продуктов лечебного и
профилактического питания»_________________ ________________ Е.И. Решетник
Зав. кафедрой ТППЖ

Е.И. Решетник

