УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОНАПТ
_____________________ Б.В. Егоров
«22» марта 2016 г.

ПЛАН
проведения посеместровых коллоквиумов научных школ ОНАПТ на 2016 год
№
Название научной школы,
п/п
руководитель
1
2
1. Теория и практика физикохимической и биотехнологической модификации природных
соединений, их комплексов, сырья и продуктов питания.
Научные руководители:
д.т.н., проф. Капрельянц Л.В.,
д.т.н., проф. Черно Н.К.
2.

Разработка новых ресурсосберегающих технологий производства хлебопродуктов и кондитерских изделий.
Научный руководитель:
д.т.н., проф. Иоргачева Е.Г.

3.

4.

Научные основы и энергосберегающие технологии производства комбикормовой продукции.
Научный руководитель:
д.т.н., проф. Егоров Б.В.

Теория и практика создания
новых технологий пищевых
продуктов.
Научные руководители:
д.т.н., проф. Винникова Л.Г.,
д.т.н., проф. Безусов А.Т.

Тема коллоквиума
3
Биополимеры как транспортные
средства для доставки биологически активных веществ.
Ответственная: проф. Черно Н.К.
Современные проблемы прикладной энзимологии.
Ответственный: д.т.н., профессор
Капрельянц Л.В.
Опыт, проблемы и перспективы
производства мучных изделий
длительного срока хранения.
Ответственная: д.т.н., профессор
Иоргачева Е.Г.
Современные требования к оценке
качества зерна и продуктов его
переработки.
Ответственный: д.т.н. Жигунов
Д.А.
Энергосберегающие технологии
производства комбикормов.
проф. Егоров Б.В.
Проблемы жирового питания при
производстве и использовании
комбикормов.
Ответственный: проф. Левицкий
А.П.
Применение современных видов
потребительской тары при производстве пищевых продуктов.
Ответственные:
д.т.н., проф. Верхивкер Я.Г.,
к.т.н., доц. Мирошниченко Е.М.

Срок, место
проведения, ауд.
4
май 2016 г.
ауд. Д-126,
1300
октябрь 2016 г.
ауд. Д-126,

20 октября 2016 г.
ауд. Д-208
1430

24 мая 2016 г.
ауд. Б-219
1430 – 1720
6-7 и
2016 г.
ауд. Б-227
11 ноября 2016 г.,
ауд. Б-227

24 мая 2016 г.
ауд. Д-411

Биотехнология и консервная
отрасль.
Ответственный: проф. Безусов
А.Т.

5.

Теория и техника комбинированных макро-, микро- и наномасштабных процессов переноса в
технологических системах.

Способы продления сроков хранения мяса и мясных
продуктов
Ответственный: проф. Винникова
Л.Г.
Нанотехнологические инновации в
пищевой индустрии.
Энергетика экоиндустрии АПК.

Научный руководитель:
д.т.н., проф. Бурдо О.Г.
6.

Теория и технология процессов
первичной обработки пищевого
сырья, сушка растительного сырья и пищевых продуктов.
Научные руководители:
д.т.н., проф. Гапонюк О.И.,
д.т.н., проф. Станкевич Г.Н.

7.

Моделирование и оптимальное
управление технологическими
процессами хранения и переработки сельскохозяйственного
сырья
Научный
руководитель:
д.т.н., проф. Хобин В.А.

8.

Разработка технологии изготовления и исследование физикохимических, технических и эксплуатационных характеристик
новых функциональных материалов и покрытий
Научные руководители:
д.ф.-м.н., проф. Федосов С.Н.,
д.ф.-м.н., проф. Сергеева А.Е.

9.

сентябрь 2016 г.
ауд. Б-411, 1400

18.05.2016 г.
ауд. Д-119

9 июня 2016 г.
ауд. В-130, 1330
27 октября 2016 г.
ауд. В-130, 1330

Повышение энергоэффективности
сушки зерна.

7 апреля 2016 г.
ауд. Б-327

Обобщение результатов исследований параметров рабочих органов
транспортно-функциональных
комплексов для предварительной
обработки свежесобранного зерна.

13.04.2016 р.
ауд. Б-111

Исследование и модернизация
измельчающе-сортировочного
комплекса для гранул и комбикормов.
Оптимальное управление процессом дозирования многокомпонентной смеси.

12.09.2016 р.
ауд. Б-111

24 и
2016 г.
ауд. Б-312
1500

Диагностика технического состояния конвейерного оборудования
линий перегрузки зерна.

10 октября 2016 г.
ауд. Б-312
1430

Оптимизация процессов и технологических систем алмазноабразивной и лезвийной обработки
и разработка способов технологической диагностики и адаптивного
управления станками по физическим параметрам процесса.

22 апреля 2016 г.,
ауд. Д-404,
1430

Исследование тонких вакуумных
полимерных пленок и покрытий
функционального назначения.

ноябрь 2016 г.,
ауд. Д-404,
1430

Обеспечение функционирования Экономика как социальная и пои развития системы экономиче- веденческая, учебная и научная
ской безопасности государства и дисциплина.
субъектов хозяйственной дея-

20 мая 2016 г.,
ауд. А-416
1300

тельности.

23 сентября
2016 г.
Научный руководитель:
ауд. А-416
д.э.н., проф. Павлов А.И.
1300
10. Тепломассообмен в холодильных Научно-технологические основы
20.04.2016 г.,
установках промышленного
эжекторных теплообменников для ул. Дворянская 1/3,
назначения. Низкотемпературохлаждения в потоке разнообразауд. 213
ные
ных веществ.
микроохладители.
Ответственный Когут В.Е.
Научный руководитель:
д.т.н., проф. Хмельнюк М.Г.

11. Криогенные технологии производства жидких газов
Научные руководители:
д.т.н., проф. Бондаренко В.Л.,
д.т.н., ст.н.с. Симоненко Ю.М.

12. Теплообменные аппараты охлаждающих систем и конденсаторных отделений холодильных
установок.
Научный руководитель:
д.т.н., проф. Лагутин А.Е.

13. Тепло- массообменная аппаратура для энергетических, холодильных и криогенных систем.
Научный руководитель:
д.т.н., проф. Дорошенко А.В.

Руралистические принципы сбалансированного развития агропродовольственной сферы Украины.

Экологические аспекты в отрасли
холодильной техники.

октябрь 2016 г.,
ул. Дворянская, 1/3,
ауд. 213

Применения вихревых и пульсационных охладительных
устройств в криогенной технике.

12 мая 2016 г.,
ул. Дворянская, 1/3,
ауд. Дв-09
1100

Сферы использования жидких газов и пути сокращения затрат на
их производство.

12 октября 2016 г.
ул. Дворянская, 1/3,
ауд. Дв-09
1100
25.10.2016 г.
ул. Дворянская, 1/3,
ауд. 213

Повышение энергетической
эффективности тепломассообменных поверхностей аппаратов воздушного охлаждения.
Интенсификация процессов экстрагирования с помощью СВЧ излучения.
Ответственный, к.т.н., доц. каф.
ТТТЭ Бошкова И.Л.

04.11.2016 г.
ауд. В-230,
1300

Стратегия развития солнечной
энергетики в мире современного
состояния экологических и энергетических проблем.

16.05.2016 г.
ул. Дворянская,
1/3; ауд. 108

Солнечные многофункциональные
17.10.2016 г.
системы
жизнеобеспечения ул. Дворянская, 1/3;
(нагревание и охлаждение сред,
ауд. 108
кондиционирование воздуха) на
основе теплоиспользуемого абсорбционного цикла (теория, эксперимент, практика).
Интенсификация процессов
очистки воды с помощью нестационарного низкотемпературного
вымораживания.
Ответственный, к.т.н., доц. каф.
ТТТЭ Васылив О.Б.

19.05.2016 г.
ул. Дворянская, 1/3,
ауд. 33

14. Моделирование и прогнозирование теплофизических свойств
веществ и материалов. Исследование теплофизических свойств
веществ и нанофлюидов.

Стабильность и теплофизические
свойства нанотеплоносителей и
нанохладоагентов.

27.05.2016 г.
ул. Тенистая, 9/11,
корпус 4, ауд.
Т-416

Научные руководители:
д.т.н., проф. Железный В.П.,
д.т.н., проф. Мазур В.А.

Анализ результатов исследования
теплообмена в наножидкостях.

09.12.2016 г.
ул. Тенистая, 9/11,
корпус 4, ауд.
Т-416

15. Интеллектуальные и информационно-аналитические технологии, интегрированные системы
баз данных в сфере инфокоммуникаций.
Научный руководитель:
д.т.н., проф. Князева Н.А.

Проректор по научной работе
и международным связям

Оценка
надежности
системы
17 мая 2016 г.
предоставления интеллектуальных ул. Дворянская, 1/3,
услуг.
ауд. 303.
Ответственный: к.т.н. Ненов А.Л.
28 октября 2016 г.
Анализ мультимедийного трафика ул. Дворянская,
в сетях следующего поколения.
1/3, ауд. 303
Ответственный: к.т.н. Шестопалов
С.В.

Л.В. Капрельянц

