
 
 

 

 
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Питание в Космосе: наука, инновации, перспективы», 

посвящённый 60—летию первого полета  

Юрия Алексеевича Гагарина в космос  

15 апреля 2021 г. (11.00-15.00) 

 

 

10.30-11.00 Регистрация участников круглого стола. 

Ознакомление с выставкой продуктов космического питания. 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Модераторы: Добровольский В.Ф., Атьков О.Ю.,  

Камбаров А.О., Костюченко М.Н. 

 

11.00-11.30 ПРИВЕТСВИЕ: 

 

Тутельян Виктор Александрович, д.м.н., профессор, академик РАН, 

Научный руководитель  ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»; 

Никитюк Дмитрий Борисович, д.м.н., профессор, член-корреспондент 

РАН, директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»; 

Атьков Олег Юрьевич, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

российский космонавт; 

Титов Владимир Георгиевич, российский космонавт; 

Центр подготовки космонавтов прямое подключение;  

Артемьев Олег Германович, российский космонавт. 

 

11.30-12.00 Добровольский Виктор Францевич, д.т.н., профессор, главный 

конструктор по обеспечению питание экипажей космических объектов 

НИИПП и СПТ – филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 

Космическое питание в настоящее время и на перспективу при 

совершении межпланетных полетов на Луну и на Марс. 

12.00-12.10 Агуреев Александр Никитович, к.м.н., заведующий лабораторией 

питания, водообеспечения, гастроэнтерологии и гигиенического 

контроля физических факторов среды обитания  ГНЦ РФ ИМБП РАН. 

Оценка перспективных систем обеспечения питанием (СОП) в 

модельных экспериментах  на базе  научно-экспериментального 

комплекса (НЭК) ГНЦ РФ-ИМБП РАН. 

12.10-12.20 Камбаров Алексей Олегович, д.э.н., директор НИИПП и СПТ – 

филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 

Космическое питание: Инновации. 



12.20-12.30 Костюченко Марина Николаевна, к.т.н., доцент, директор 

ФГАНУ «НИИ хлебопекарной промышленности». 

Космический хлеб. Эффективные решения качества и безопасности. 

12.30-12.40 Орлов Юрий Николаевич, д.ф-м.н., начальник отдела кинетических 

уравнений и вычислительной физики ИПМ им. М.В.Келдыша РАН. 

Цифровая нутрициология и разработка индексов оптимальности 

меню. 

12.40-12.50 Сидоренко Юрий Ильич, д.т.н., профессор, главный научный 

сотрудник ПНИЛ Конструирование продуктов и рационов 

персонализированного питания ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ). 

Методика ускоренного хранения продовольственных товаров в целях  

их верификации для составления рационов питания в длительных 

космических экспедициях. 

12.50-13.20 ПЕРЕРЫВ 

 

13.20-13.30 Макаров Виктор Никитич, д.с.-х.н., профессор, научный руководитель 

Экспериментального центра «М-Конс-1» 

Акимов Михаил Юрьевич, к.с.-х.н., директор ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. 

Мичурина»  

Практические аспекты технологии создания продуктов для рациона 

питания космонавтов 

13.30-13.40 Доброхотский Олег Нарьевич, руководитель Испытательного центра, 

главный врач ПЧС МСЧ № 164 ФМБА. 

Микробиологический контроль пищевой продукции для питания 

космонавтов. 

13.40-13.50 Баландин Андрей Васильевич, старший научный сотрудник 41 отдела 

ФГБУ «НИИ Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» 

(Звёздный городок). 

Вопросы питания космонавтов на этапе подготовки экипажей. 

13.50-14.00 Васин Александр Васильевич, начальник 41 отдела, врач-невролог 

ФГБУ «НИИ Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» 

(Звёздный городок). 

Предстартовая подготовка международных экипажей МКС на 

Байконуре. 

14.00-14.10 Павлова Людмила Павловна, к.т.н., начальник отдела космического 

питания НИИПП и СПТ – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии».  

Совершенствование нормативно-технической базы производства 

продуктов для космонавтов. 

14.10-14.20 Портнов Николай Михайлович, генеральный директор ООО 

«Капитан». 

Компьютерные методы расчета рационов питания. 

14.30-15.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

 

 

 


