
                            ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. КАК УЛУЧШИТЬ ПИТАНИЕ  

В ШКОЛАХ И БОЛЬНИЦАХ»,  

проводимой в рамках IΙ Торгового форума Сибири 

 

Дата и время: 21 марта 2013 года,  10.00-12.00 часов 

Место проведения: КОНГРЕСС-ХОЛЛ, ул. 70 Лет Октября, 25/2 

                                   (малый конференц-зал, 3 этаж) 

Количество участников: 50 человек, представители прессы 

Начало регистрации: 9 час. 45 мин.  

Продолжительность: 2 часа 

 

Модератор: 

 Пасько Ольга Владимировна – д.т.н., профессор, декан технологического 

факультета АНО ВПО «Омский экономический институт» 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

10.00 -10.10 

 

 

 

 

 

 

10.10 -10.20 

 

 

 

 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

10.30-10.40 

 

 

 

 

 

 

10.40-10.50 

 

 

 

«Гигиеническая оценка школьного питания в современных 

условиях» 

Бойко Марина Николаевна  – зам. начальника отдела за условиями 

воспитания, обучения и питания населения Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Омской области, к.м.н. 

 

«О разработке критериев отбора поставщиков системы социального 

питания» 

Галкина Светлана Леонидовна – президент ОООО «Ассоциация 

омских кулинаров», директор ООО ЦСЭ «Омск-Тест»  

 

«Предпосылки для реформирования сложившейся системы 

организации питания обучающихся образовательных учреждений» 

Попов Владимир Григорьевич – зав. кафедрой товароведения и 

технологии продуктов питания  Тюменского государственного 

нефтегазового университета, к.с.х.н., доцент 

 

«Совершенствование питания школьников, как одно из направлений 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

Горобец Наталья Николаевна – начальник управления 

материально-технического обеспечения, имущественных отношений 

и государственного заказа Министерства образования Омской 

области 

 

«Опыт организации питания в школьных столовых: проблемы и пути 

их решения» 

Долбилкин Андрей Федорович  –  индивидуальный 

предприниматель, организатор питания в школах г. Омска      



10.50-11.00 

 

 

 

 

 

 

11.00-11.10 

 

 

 

 

 

11.10-11.20 

«Опыт организации питания школьников в ОАО «Комбинат питания 

социальных учреждений» в г. Нижневартовске» 

Громакова Наталья Алексеевна – бригадир смены ОАО 

«Комбинат питания социальных учреждений», студентка 

технологического факультета  заочной формы обучения  АНО ВПО 

«Омский экономический институт»  (г. Нижневартовск) 

 

 «Тепловое оборудование Омского производственного объединения 

«Иртыш» для организации здорового, рационального и 

сбалансированного питания» 

Хрущева Надежда Петровна – руководитель департамента 

маркетинга и сбыта ОАО «ОмПО «Иртыш» (г. Омск) 

 

«Целевые научно-практические исследования по оценке состояния и 

решению проблем школьного питания в г. Омске» 

Пасько Ольга Владимировна – декан технологического 

факультета, профессор кафедры технологии продуктов питания и 

сервиса  АНО ВПО «Омский экономический институт», д.т.н., 

профессор 

 

11.20-11.30 

 

 

 

 

«Современные подходы в улучшении организации школьного 

питания»  

Ивченко Татьяна Павловна – директор БОУ  ОО СПО «Торгово-

экономический колледж им Г.Д. Зуйковой» (г. Омск) 

 

11.30-11.40 

 

 

 

 

«Системное проектирование продуктов для школьного питания»  

Лисин  Петр Александрович – профессор кафедры технологии и 

оборудования пищевых производств ФГБОУ ВПО 

Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина 

 

11.40-11.45 

 

 

 

 

11.45-11.50 

 

«Улучшение питания учащихся в образовательных учреждениях 

Полтавского района Омской области» 

 Денисенко Ирина Эдуардовна  – зам. директора БОУ НПО ПУ 

№64 (г. Омск) 

 

Современные концепции и совершенствование организации 

обслуживания в школьных столовых 

Бураковская Нина Владимировна – доцент кафедры технологии 

продуктов питания и сервиса АНО ВПО «Омский экономический 

институт», к.т.н. 

 

11.50-12.00 Обсуждение  докладов, формирование предложений в резолюцию 

Форума 

 


