
ЗАЯВКА 

 

на участие в конгрессе  

«Наука, питание и здоровье»  

 

8 - 9 июня 2017 г. 

 

1. Ф.И.О. участника (пол-

ностью) 

 

2. Организация  

3. Реквизиты организации  

4. Должность  

5. Ученая степень и звание  

6. Адрес  

7. Телефон / факс  

8. Е-mail  

9. Название доклада (пуб-

ликации) 

 

10. Форма участия  

(отметить): 
очное участие  

заочное участие с публика-

цией статьи  

11. Необходимость оказа-

ния содействия в брони-

ровании гостиницы 
 

 

 

Проезд и проживание – за счет участников конгресса. 

 

 

Заявки принимаются до 1 мая 2017 г.  

по тел/факс: (017) 285-39-71, (017) 294-42-33  

по эл. почте: info@belproduct.com (с пометкой  

«На конгресс»). 

 

 

 

На основании заявки участника и по указанным в 

ней тел./факс и Е-mail будет выслан договор, в соответ-

ствии с которым участник производит оплату участия 

в работе конгресса и (или) публикацию статей в сбор-

нике материалов конгресса. 

 

 

 

 

 

 

Требования к оформлению статей: 

Статьи предоставляются в электронном варианте  

(e-mail: info@belproduct.com, с пометкой «На конгресс»), 

имя файла должно совпадать с фамилией автора.  

Текст должен быть набран в редакторе Word for 

Windows, расширение документа *.docx, формат А4, поля 

20 мм, шрифт Times New Roman Cyr, размер 12, одинар-

ный межстрочный интервал. Рисунки, графики помимо 

размещения в тексте прилагать отдельным файлом с рас-

ширением *.jpg. Объем статьи – не более 8 страниц. 

Структура публикации: 

 индекс УДК (проставляется в верхнем правом углу); 

 через строку название статьи – в центре прописными 

буквами, жирным шрифтом; 

 через строку фамилия и инициалы автора(-ов), уче-

ная степень, ученое звание (жирным шрифтом, выравнива-

ние по центру); 

 полное название организации (курсивом, выравни-

вание по центру); 

 город, страна (курсивом, выравнивание по центру) 

 через строку основной текст; 

 оформление литературы в соответствии с правилами 

ВАК РБ  

http://vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=272.) 
 

Пример оформления статьи 
 

УДК 637.1.023 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОЙ 

СРЕДЫ НА МУКОМОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
1
А.В. Петров, д.т.н., профессор; 

2
В.М. Александров 

1
РУП «Научно-практический центр Национальной  

академии наук Беларуси по продовольствию»,  

г. Минск, Республика Беларусь 
2
Учреждение образования «Гродненский государственный 

аграрный университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Текст…. текст… текст 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

К статье прилагается экспертное заключение. 

Авторы несут ответственность за содержание публика-

ции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

 

РУП «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ» 

 

КЛАСТЕР «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР  

ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» 

 

 
 

КОНГРЕСС 
 

«Наука, питание и здоровье» 

 
(8 – 9 июня 2017 г.) 

 
 

 

 

 
 

 

 

Республика Беларусь 

г. Минск 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 

 

mailto:info@belproduct.com
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Конгресса 

«Наука, питание и здоровье», который состоится           

8–9 июня 2017 года в конференц-зале гостиницы «Бела-

русь» по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сто-

рожевская, 15.  

Официальные языки конгресса – белорусский, рус-

ский и английский. 

Проезд от железнодорожного вокзала: 

 на метро от станции «Площадь Ленина» – до 

станции «Немига», сделав пересадку на станции «Ок-

тябрьская» 

 

 
 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ: 

Очная: 

 выступление с пленарным докладом; 

 участие без доклада. 

Заочная: 

 публикация без доклада. 

По материалам Конгресса будет издан  

сборник статей. 

ЖДЕМ ВАС НА КОНГРЕССЕ! 

С уважением,  

организационный комитет 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

 

Для участников из Республики Беларусь: 

 очное – 80 белорусских рублей; 

 заочное – 40 белорусских рублей. 

 

Для участников из других стран: 

 очное – 50 долларов США за одного участника; 

 заочное – 20 долларов США за одну публикацию. 

 

 

На основании заявки на участие в конгрессе и (или) 

опубликования статей с участником будет заключен договор 

на оказание вышеуказанных услуг. Оплата производится на 

основании договора.  

Договор высылается участнику на основании заявки и 

указанному в ней тел/факс или e-mail. 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ КОНГРЕССА: 

 

Прием заявок на участие: до 1 мая 2017 г. 

Прием статей  до 1 мая 2017 г. 

Работа конгресса: 8 – 9 июня 2017 г. 

 

 

Для сведения: 

 заявка, статья, подписанный договор и копия пла-

тежного поручения должны быть присланы в оргкомитет не 

позднее 1 мая 2017 г.; 

 оргкомитет оставляет за собой право отбора статей; 

 непринятые материалы авторам не возвращаются. 

 

 

 

Контактные телефоны: 

Кизеева Елена Сергеевна – (017) 285-39-20; 

Войтова Наталья Сергеевна – (017) 294-42-33;  

Юшкевич Марина Николаевна – (017) 294-33-32 

E-mail: info@belproduct.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА 
 

Председатель – Гусаков Владимир Григорьевич, Председатель Пре-

зидиума Национальной академии наук Беларуси, заслуженный деятель 

науки Республики Беларусь, акад., д-р экон. наук, проф.; 

Заместитель Председателя - Казакевич Петр Петрович, заместитель 

Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, чл.-

корр. НАН Беларуси, д-р техн. наук, проф.; 

Заместитель Председателя - Ловкис Зенон Валентинович, генераль-

ный директор РУП «Научно-практический центр Национальной акаде-

мии наук Беларуси по продовольствию», заслуженный деятель науки 

Республики Беларусь, чл.-корр. НАН Беларуси, д-р техн. наук, проф.; 

Ответственный секретарь – Шепшелев Александр Анатольевич, 

заместитель генерального директора по научной работе РУП «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по продо-

вольствию», канд. техн. наук. 

 

Члены организационного комитета: 

Азаренко Владимир Витальевич, академик-секретарь отделения аг-

рарных наук Национальной академии наук Беларуси, чл.-корр. НАН 

Беларуси, д-р техн. наук; 

Брыло Игорь Вячеславович, заместитель Министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Беларусь, канд. с.-х. наук, доц.; 

Жукова Наталья Павловна, заместитель Министра здравоохранения 

-  Главный государственный санитарный врач  Республики Беларусь;  

Кизеева Елена Сергеевна, начальник отдела информационной и кад-

ровой работы РУП «Научно-практический центр Национальной акаде-

мии наук Беларуси по продовольствию», канд. техн. наук; 

Колосовская Лариса Станиславовна, директор ГП «Белтехнохлеб»; 

Мелещеня Алексей Викторович, директор РУП «Институт мясомо-

лочной промышленности», канд. экон. наук, доц.; 

Мойсеенок Андрей Георгиевич, главный научный сотрудник отдела 

питания РУП «Научно-практический центр Национальной академии 

наук Беларуси по продовольствию», член-корр. НАН Беларуси, д-р 

биол. наук, проф.; 

Моргунова Елена Михайловна, заместитель генерального директора 

по стандартизации и качеству продуктов питания РУП «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по продо-

вольствию», канд. техн. наук, доц.; 

Никитюк Дмитрий Борисович, директор ФГБУН "ФИЦ питания и 

биотехнологии", член-корр. РАН, д-р мед. наук, проф.; 

Сердюченко Николай Сергеевич, академик-секретарь отделения ме-

дицинских наук Национальной академии наук Беларуси, д-р мед. наук, 

проф.; 

Сычик Сергей Иванович, директор РУП «Научно-практический 

центр гигиены», канд. мед. наук, доц.; 

Федоренко Екатерина Валерьевна, заведующий лабораторией изуче-

ния статуса питания населения РУП «Научно-практический центр ги-

гиены», канд. мед. наук, доц.; 

Шустов Игорь Павлович, 1-ый заместитель Председателя Белорус-

ского государственного концерна пищевой промышленности «Белгос-

пищепром». 
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