
ЗАЯВКА 
 

на участие в XVII Международной научно-практической  
конференции  

«Инновационные технологии  
в пищевой промышленности»  

 
4 - 5 октября 2018 г. 

 
1. Ф.И.О. участника (полно-
стью) 

 

2. Организация  
3. Реквизиты организации  
4. Должность  
5. Ученая степень и звание  
6. Адрес  
7. Телефон / факс, моб.  
8. Е-mail  
9. Название доклада (пуб-
ликации) 

 

10. Форма участия  
(отметить): 

пленарный доклад 
секционный доклад 
публикация без доклада  

11. Номер секции  
12. Необходимость оказа-
ния содействия в брониро-
вании гостиницы 

 

 
 
Проезд и проживание – за счет участников конференции. 
 
 
Заявки принимаются до 01 июля 2018 г.  
по тел/факс: (017) 285-39-71, (017) 294-42-33, 
по эл. почте: info@belproduct.com («На конференцию»). 
 
 
 

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 конференции и (или) публикацию тезисов докла-
дов в сборнике материалов конференции. 
 
 
 
 

Требования к оформлению материалов: 
НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ АВТОРОВ 

Тезисы предоставляются в электронном варианте  
(e-mail: info@belproduct.com, с пометкой «На конферен-
цию»), 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 1 страницы А4. 

Структура публикации: 
• индекс УДК (проставляется в верхнем правом углу); 
• через строку название статьи – в центре прописными бук-

вами, жирным шрифтом; 
• через строку фамилия и инициалы автора(-ов), ученая сте-

пень, ученое звание (жирным шрифтом, выравнивание по центру); 
• полное название организации (курсивом, выравнивание по 

центру); 
• город, страна (курсивом, выравнивание по центру) 
• через строку основной текст; 
• литература – не более 2 источников (оформление в соот-

ветствии с правилами ВАК РБ  
(http://vak.org.by/On-Approval-of-Instruction). 

 
Пример оформления тезисов 

 
УДК 637.1.023 

 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОЙ 

СРЕДЫ НА МУКОМОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

1А.В. Петров, д.т.н., профессор; 2В.М. Александров 
1РУП «Научно-практический центр Национальной  

академии наук Беларуси по продовольствию»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

2Учреждение образования «Гродненский государственный 
аграрный университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Текст…. текст… текст 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
К тезисам прилагается экспертное заключение. 
Авторы несут ответственность за содержание публика-

ции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов и 
распределения их по секциям. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
 

РУП «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ» 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе XVII Между-

народной научно-практической конференции «Инноваци-
онные технологии в пищевой промышленности», которая 
состоится в РУП «Научно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по продовольствию»  
4 - 5 октября 2018 года, по адресу: 220037, Республика Бе-
ларусь, г. Минск, ул. Козлова, 29,  
тел. (017) 294-42-33, 294-33-32. 
 

Проезд от железнодорожного вокзала:  
• метро – до станции «Площадь Победы», далее 

трамваями №№ 3, 6 в сторону тракторного завода до оста-
новки «Улица «Ботаническая». 
 
 

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА  
СЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ: 

 
1. Технологии пищевых производств. 
2. Технологии продуктов питания функционального на-

значения. Здоровое питание. 
3. Процессы и аппараты пищевых производств. 
4. Качество и безопасность продовольственного сырья  

и пищевой продукции. 
 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Очная: 
• выступление с пленарным докладом; 
• выступление с секционным докладом. 
Заочная: 
• публикация без доклада. 

 
По материалам конференции будет издан сборник  

материалов конференции. 
 
 

ЖДЕМ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ! 
 
 

С уважением,  
организационный комитет 

 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

 
Для участников из Республики Беларусь: 
• очное – 30 белорусских рублей; 
• молодым ученым – 10 белорусских рублей; 
• заочное – 10 белорусских рублей. 

 
Для участников из других стран: 
• очное – 20 долларов США за одного участника; 
• заочное – 10 долларов США за одну публикацию. 

 
 

На основании заявки на участие в конференции и (или) 
опубликования тезисов докладов с участником будет заклю-
чен договор на оказание вышеуказанных услуг. Оплата про-
изводится на основании договора.  

Договор высылается участнику на основании заявки и 
указанному в ней тел/факс или e-mail. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Прием заявок на участие: до 01.07.2018 г. 
Прием тезисов  до 01.08.2018 г. 
Работа конференции: 4 – 5 октября 2018 г. 

 
 

Для сведения: 
• заявка, тезисы, подписанный договор и копия пла-

тежного поручения должны быть присланы в оргкомитет не 
позднее 1 августа 2018 г.; 

• оргкомитет оставляет за собой право отбора статей; 
• непринятые материалы авторам не возвращаются. 

 
 
 

Контактные телефоны: 
 
Войтова Наталья Сергеевна  +37517-294-42-33;  
Юшкевич Марина Николаевна  +37517-294-33-32; 
E-mail: info@belproduct.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Председатель – Ловкис Зенон Валентинович, генеральный ди-
ректор РУП «Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по продовольствию», заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор 
технических наук, профессор; 
 
Ответственный секретарь – Жакова Кристина Ивановна, уче-
ный секретарь РУП «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по продовольствию», кандидат техниче-
ских наук. 

 

Члены организационного комитета: 

Азаренко Владимир Витальевич, академик-секретарь отделения 
аграрных наук Национальной академии наук Беларуси, член-
корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук; 
Зайченко Дмитрий Александрович, заместитель генерального 
директора по инновационной работе РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», 
кандидат технических наук; 
Казакевич Петр Петрович, заместитель Председателя Президиу-
ма Национальной академии наук Беларуси, член-корреспондент 
НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор; 
Колосовская Лариса Станиславовна, директор ГП «Белтехнох-
леб»; 
Мелещеня Алексей Викторович, директор РУП «Институт мясо-
молочной промышленности», кандидат экономических наук, до-
цент; 
Моргунова Елена Михайловна, заместитель генерального дирек-
тора по стандартизации и качеству продуктов питания РУП «Науч-
но-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию», кандидат технических наук, доцент; 
Самсонович Владимир Алексеевич, начальник Главного управ-
ления образования, науки и кадров - начальник отдела образования 
и науки Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь, кандидат биологических наук, доцент; 
Шепшелев Александр Анатольевич, заместитель генерального 
директора по научной работе РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», кан-
дидат технических наук; 
Шустов Игорь Павлович, Первый заместитель Председателя Бе-
лорусского государственного концерна пищевой промышленности 
«Белгоспищепром». 
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