
Моргунова Елена Михайловна, Первый заместитель Председателя 
Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь, кандидат технических наук, доцент; 
Пилипук Андрей Владимирович, директор РНУП «Институт 
системных исследований в АПК Национальной академии наук 
Беларуси», член-корреспондент Национальной академии наук 
Беларуси, доктор экономических наук, профессор;  
Тутельян Виктор Александрович, доктор медицинских наук, 
член-корреспондент РАМН, академик РАМН и РАН, иностранный 
член НАН РА, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
лауреат премии правительства РФ (г. Москва, Российская 
Федерация); 
Федоренко Екатерина Валерьевна, заместитель директора по 
сопровождению практического и санитарно-эпидемиологического 
надзора и работе с ЕЭК РУП «Научно-практический центр 
гигиены», кандидат медицинских наук, доцент; 
Шагойко Вадим Викторович, заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь; 
Шедко Татьяна Павловна, Первый заместитель Председателя 
Белорусского государственного концерна пищевой 
промышленности «Белгоспищепром». 

 

Желающим принять участие в конгрессе необходимо до 1 мая 
2023 года выслать заявку и статью на адрес электронной почты  

conference@belproduct.com.  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ 

1. Ф.И.О. участника 
(полностью) 

 

2. Организация  

3. Реквизиты организации  

4. Должность  

5. Ученая степень и 
звание 

 

6. Адрес  

7. Тел. моб. / факс  

8. Е-mail  

9. Название доклада 
(публикации) 

 

10. Форма участия  
(отметить): 

очное участие  

заочное участие с публикацией 
статьи  

11. Необходимость 
оказания содействия в 
бронировании гостиницы, 
количество мест, срок 
проживания (раннее 
заселение, завтрак) 

 

 

На основании заявки участника и по указанным в ней 
тел./факс и Е-mail будет выслан договор, в соответствии с 
которым участник производит оплату участия в работе конгресса 

и (или) публикацию статей в сборнике научных трудов. 
Проезд и проживание – за счет участников конгресса. 

 
Требования к оформлению статей: 

Статьи предоставляются в электронном варианте  
(e-mail: conference@belproduct.com, с пометкой «Статья на 
конгресс 29-30 июня 2023»), имя файла – ФИО.docx  

(образец: ИвановЮС.docx).  

Текст должен быть набран в редакторе Word for Windows, 

формат А4, поля верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое – 

15 мм, шрифт Times New Roman Cyr, размер 12, полуторный 
межстрочный интервал. Рисунки, графики помимо размещения в 
тексте прилагать отдельным файлом в формате JPG, TIF, PNG. 

Объем статьи - не менее 6 страниц. 
Структура публикации: 

1. Индекс УДК (проставляется в верхнем левом углу). 
2. Через строку инициалы и фамилия автора (-ов), ученая степень, 
ученое звание (полужирным шрифтом, выравнивание по центру). 
3. Через строку полное, без сокращений, название организации, 
город, страна (курсивом, выравнивание по центру). 
4. Через строку название статьи (прописными буквами, 
полужирным шрифтом, выравнивание по центру). 
5. Через строку аннотация не более 600 знаков (считая с пробелами), 
ключевые слова. 
6. Далее следуют пункты 2-5 на английском языке. 
7. Через строку основной текст статьи, который включает введение, 
основную часть, заключение. 

8. Список использованных источников, оформленный в 
соответствии с правилами ВАК РБ. 
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СУХИЕ ЗАВТРАКИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 
 

Аннотация. Разработка новых продуктов питания для детей и подростков, 
соответствующих их возрастным … 

Ключевые слова: детское питание, сухие завтраки, обогащение, пищевая ценность, 
функциональные продукты, микронутриенты 
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DRY BREAKFAST FOR BABY FOOD 

 
 

Abstract. The development of new foods for children and adolescents that meet their age-

related physiological needs for nutrients and energy 

Keywords: children food, breakfast cereals, enrichment, nutritional value, functional foods, 

micronutrients 
 

ТЕКСТ до 6 стр. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

(оформление по требованиям ВАК РБ) 
 

1. Оттавей, П.Б. Обогащение пищевых продуктов и биологически активные 
добавки: технология, безопасность и нормативная база / П.Б. Оттавей. – Перев. с англ. – СПб.: 
Профессия, 2012. – 312 с. 

Авторы несут ответственность за содержание публикации. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
IV Конгресса «Наука, питание и здоровье», который 

состоится 29–30 июня 2023 года. Открытие IV Конгресса и 
пленарное заседание состоятся 29 июня 2023 г. в 1000 в 
большом конференц-зале Президиума Национальной 
академии наук Беларуси по адресу: Республика Беларусь, 
г. Минск, пр-т Независимости, 66.  

Официальные языки конгресса – белорусский, русский и 
английский. 
 

Проезд от железнодорожного вокзала: 

 на метро от станции «Площадь Ленина» – до 
станции «Академия наук». 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ IV КОНГРЕССА  
«Наука, питание и здоровье»: 

 Питание как составляющая здоровья человека. 
Медицинские, социальные и духовные аспекты 
правильного питания населения, диетология. 

 Оценка детского питания: ожирение, аллергические 
реакции, функциональные расстройства. 

 Обогащение продуктов питания витаминами и 
микронутриентами. 

 Индустрия здорового питания: промышленные 
биотехнологии, перспективы развития переработки 
сырья растительного и животного происхождения. 

 Функциональные и специализированные продукты 
питания в профилактических и реабилитационных 
программах. 

 Управление качеством и безопасностью продуктов 
питания. 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ: 

Очная: 
 выступление с докладом; 

 участие без доклада. 

Заочная: 

 публикация без выступления с докладом. 

 

По материалам IV Конгресса будет издан сборник 

научных трудов. 

 

ЖДЕМ ВАС НА IV КОНГРЕССЕ! 

С уважением, оргкомитет 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  
 

Для сотрудников организаций, с которыми РУП «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси 
по продовольствию» заключены договора о научно-

техническом сотрудничестве, участие в конгрессе и 
публикация докладов в сборнике научных трудов 
осуществляется бесплатно.  
Перечень действующих договоров о научно-техническом 
сотрудничестве https://new.belproduct.com/o-

centre/nauchnoe-sotrudnichestvo/mezhdunarodnoe.html 

 

Для участников из Республики Беларусь: 
 очное – 50 белорусских рублей; 
 заочное – 25 белорусских рублей 

 

Для участников из других стран (нерезидентов Республики 
Беларусь): 
 очное – 1300 российских рублей за одного 
участника; 
 заочное – 650 российских рублей за одну 
публикацию.  
 

Очное участие - публикация статьи, сборник научных 
трудов по материалам конгресса, информационные 
материалы, папка участника; 
Заочное участие - публикация статьи, рассылка 
электронной версии сборника. 
 

На основании заявки на участие в конгрессе и (или) 
опубликование статьи с участником будет заключен 
договор на оказание вышеуказанных услуг. Оплата 
производится на основании договора.  
 

Для сведения: 
 статья, подписанный договор и копия платежного 
поручения должны быть присланы в оргкомитет не позднее 
1 мая 2023 г.; 
 к статьям прилагается экспертное заключение; 
 оргкомитет оставляет за собой право отбора статей и 
распределения их по секциям. 
 

Контактные телефоны: 
Кизеева Елена Сергеевна +37517 255-93-20;  

Демянович Ольга Михайловна +37517 396-67-33; 

Акопова Светлана Сергеевна +37517 396-67-33. 

E-mail:  conference@belproduct.com. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА 
 

Председатель – Гусаков Владимир Григорьевич, Председатель 
Президиума Национальной академии наук Беларуси, заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь, академик, доктор 

экономических наук, профессор; 

Заместитель Председателя – Казакевич Петр Петрович, 

заместитель Председателя Президиума Национальной академии 
наук Беларуси, член-корреспондент Национальной академии наук 

Беларуси, доктор технических наук, профессор; 
Заместитель Председателя – Мелещеня Алексей Викторович,  

генеральный директор РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», 
кандидат экономических наук, доцент; 
Ответственный секретарь – Зайченко Дмитрий Александрович, 

заместитель генерального директора по научной и инновационной 
работе РУП «Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по продовольствию», кандидат технических наук. 

 

Члены организационного комитета: 

Азаренко Владимир Витальевич, академик-секретарь Отделения 
аграрных наук Национальной академии наук Беларуси, член-

корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор 
технических наук, доцент; 
Акулич Александр Васильевич, проректор по научной работе 
УО «Белорусский государственный университет пищевых и 
химических технологий», доктор технических наук, профессор; 

Богдан Василий Генрихович, академик-секретарь Отделения 
медицинских наук Национальной академии наук Беларуси, доктор 
медицинских наук, профессор; 
Гусаков Гордей Владимирович, директор РУП «Институт мясо-

молочной промышленности», кандидат экономических наук; 
Кроткова Елена Николаевна, Первый заместитель Министра 
здравоохранения  Республики Беларусь, кандидат медицинских 
наук, доцент; 
Лаптенок Наталья Сергеевна, директор государственного 
предприятия «Белтехнохлеб», кандидат технических наук; 
Лобачевский Яков Петрович, академик-секретарь отделения 
сельскохозяйственных наук РАН, академик РАН, доктор 
технических наук, профессор (г. Москва, Российская Федерация); 
Ловкис Зенон Валентинович, главный научный сотрудник 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по продовольствию», заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь, академик Национальной академии наук 
Беларуси, доктор технических наук, профессор; 
Лукин Николай Дмитриевич, заместитель директора по научной 
работе Всероссийского научно-исследовательского института 
крахмала и переработки крахмалсодержащего сырья – филиала 
ФГБНУ «Федеральный исследовательский цент картофеля им. 
А.Г.Лорха», доктор технических наук, профессор (г. Москва, 
Российская Федерация); 
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