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1. Исследование качественных показателей мясо-овощных 

полуфабрикатов в процессе хранения.  

2. Технология производства сиропа на растительной основе с 

антиоксидантными свойствам.  

3. Расширение ассортимента десертной продукции  функционального 

назначения с высокоэффективной добавкой полисахарида.  

4. Изучение качественных показателей плодов брусники и продуктов ее 

комплексной переработки.  

5. Использование крупяных изделий повышенной пищевой ценности в 

концентратах первых и вторых обеденных блюд. 

6. Целесообразность использования ягод черной смородины для 

производства желейных продуктов и оценка их качества.  

7. Расширение ассортимента сывороточно-растительных напитков  на 

основе экстрактов из плодово-ягодного сырья.  

8. Расширение ассортимента быстрорастворимых киселей за счет 

использования плодоовощного сырья и витаминных премиксов.  

9. Пищевые продукты, обладающие повышенным содержанием 

биологически активных веществ на основе полуфабрикатов из топинамбура.  

10. Технология производства обогащенных порошкообразных смесей для 

безалкогольных напитков.  

11. Использование чайных напитков на основе растительного сырья для 

школьных рационов. 

12. Использование природных адаптогенов в новых видах напитков 

функционального назначения. 



13. Расширение ассортимента функциональных пищевых концентратов 

сладких блюд.  

14. Применение композитного структурообразователя в концентратах 

плодово-ягодных киселей функционального назначения.   

15. Влияние вторичных продуктов переработки растительного сырья на 

качественные показатели желированных десертов.  

16. Целесообразность использования круп и бобовых  как натуральных 

пенообразователей в технологии  взбивных молочных десертов.  

17. Натуральное эфиромасличное сырье как биологически активная 

добавка в технологии сиропов функционального назначения.  

18. Расширение ассортимента  кремов функционального назначения с 

высоким содержанием биологически активных веществ за счет применения 

растительного эмульгатора.   

19. Расширение ассортимента эмульсионных нектаров на натуральном 

сырье с высокой пищевой ценностью.  

20. Технология получения порошкообразного концентрата, обогащенного 

микронутриентами, для напитков лечебно-профилактического назначения.  

21. Получение овощных порошков для производства специализированных 

концентратов напитков.  

22. Технология консервированных соков с добавлением жидкого 

концентрата свекловичного пектина.  

23. Отходы производства плодово-ягодных экстрактов как источник 

получения продуктов питания функционального назначения.  

24. Исследование качественных показателей мясо-овощных 

полуфабрикатов в процессе хранения.  

25. Технология производства сиропа на растительной основе с 

антиоксидантными свойствам.  

 
 


