
Организационная поддержка Конгресса
ООО «МедЛайфЭкспо»

Тел.: +7 (499) 714-34-84, +7 (499) 714-54-84
E-mail: info@mlexp.ru, reklama@mlexp.ru



ОРГАНИЗАТОРЫ

• Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
• Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• Федеральное агентство научных организаций Российской Федерации
•  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека
• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
• Федеральное медико-биологическое агентство Российской Федерации
•  ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова
•  ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова
•  ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова
• ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования 
•  ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации
•  ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации
•  ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
•  ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены 

окружающей среды им. А.Н. Сысина» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

•  Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины Федерального медико-
биологического агентства Российской Федерации

• Российская академия наук
• ФГБУ «Научно-исследовательский институт питания»
• ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева»
• ФГБУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского»
•  ФГБУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного 

здоровья»
• ФГБУ «Научный центр здоровья детей»
• Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
• Город-наукоград Мичуринск
• Департамент Здравоохранения города Москвы
•  Общероссийская общественная организация 

«Российская академия естественных наук»
• Национальная ассоциация клинического питания
• Национальная ассоциация парентерального и энтерального питания
• Российское кардиологическое общество
• Европейская ассоциация ритма сердца (European Heart Rhythm Association)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте

Российской Федерации
(м. Юго-Западная, проспект Вернадского, д. 84) 

Официальная церемония открытия Конгресса состоится 
2 июня в 10.00

в большом Актовом зале первого учебного корпуса Академии

ВРЕМЯ РАБОТЫ КОНГРЕССА

Регистрация участников 2–3 июня 8.00–17.00
 4 июня 8.00–15.00
Работа выставочных стендов 2-3 июня 9.00–17.00
 4 июня 9.00–15.00
Работа лекционных залов 2–3 июня 9.00–18.30
 4 июня 9.00–15.00



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА

•  Геномные, протеомные и метаболомные исследования в нутрициологии 
•  Биомаркеры, ассоциированные с рисками развития алиментарно-зависимых 

заболеваний, а также в оценке эффективности диетотерапии, применения продуктов 
функционального, специализированного питания и БАДов 

•  Новые технологии в производстве пищевого сырья и пищевых продуктов
•  Инновационные пищевые продукты. Современные био-, нанотехнологии в 

производстве пищевых продуктов
•  Приоритетные направления фундаментальных исследований в области современных 

био- и нанотехнологических способов получения новых источников пищи
•  Медико-биологическая оценка безопасности новых источников пищи и ее 

ингредиентов
•  Технологии органического производства пищевых продуктов 

и продовольственного сырья

•  Разработка нормативов питания для различных групп и категорий населения 
(дети различных возрастов; беременные и кормящие женщины; лица, работающие 
в экстремальных, экологически-неблагоприятных условиях и др.)

•  Региональные аспекты оптимизации питания населения
•  Персонализированная диетотерапия 
•  Актуальные вопросы лечебного питания в клинической практике
•  Диетотерапия при сердечно-сосудистых заболеваниях, патологии желудочно-

кишечного тракта, ожирения, заболеваниях эндокринной системы, нервной системы, 
мочевыводящей системы

•  Пищевая аллергия. Современные методы диагностики, диетотерапии и профилактики 
•  Актуальные вопросы питания детей и подростков. Питание детей в организованных 

коллективах
•  Современные аспекты энтерального и парентерального питания 
•  Актуальные вопросы диетотерапии при реабилитации больных
•  Вопросы питания спортсменов различных возрастных групп, спортивных 

специализаций и квалификаций 
•  Разработка и оценка эффективности специализированных продуктов питания 

для спортсменов 

•  Разработка образовательных программ для специалистов-диетологов и населения, 
как важнейший компонент здорового образа жизни и здорового питания

•  Профилактика алиментарно-зависимых заболеваний 
•  Здоровое питание населения России – стратегическая задача государственной 

политики и науки. Обеспеченность продуктами питания и их доступность населению
•  Прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз 

продовольственной безопасности
•  Риски, связанные с продовольственной безопасностью (макроэкономические, 

технологические, агроэкологические, внешнеторговые) 
•  Безопасность продуктов питания (биологическая, микробиологическая, химическая, 

радиационная)
•  Мониторинг, прогнозирование и контроль состояния продовольственной 

безопасности
•  Государственное регулирование в области здорового, безопасного, полноценного 

питания. Гармонизация с международными требованиями показателей безопасности 
пищевых продуктов 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе XV Всероссийского Конгресса дие-
тологов и нутрициологов с международным участием «Здоровое питание: от 
фундаментальных исследований к инновационным технологиям», который со-
стоится 2 - 4 июня 2014 года в Москве. 

Конгресс проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Феде-
рального агентства научных организаций, Федеральной службы по надзору в сфе ре 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального медико-био ло-
гического агентства России, Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова Минздрава России, МГМСУ им. А.И.Евдокимова, Российской акаде-
мии наук, ФГБУ «НИИ питания», Министерства сельского хозяйства РФ.

В работе конгресса примут  участие ведущие российские и зарубежные специа-
листы.

Научная программа Конгресса предусматривает обсудить вопросы производ-
ства продуктов здорового питания, инновационные технологии в пищевой инду-
стрии, применения современных био- и нанотехнологий для производства новых 
пищевых продуктов, оптимизации питания здорового человека, совершенствования 
методов диагностики, лечения и профилактики алиментарно-зависимых заболева-
ний, вопросы лечебного питания в клинической практике, актуальные вопросы дет-
ской нутрициологии, применения пищевых добавок в питании здорового и больного 
человека, оптимизации спортивного питания, перспектив создания отечественных 
специализированных продуктов питания для спортсменов различных квалифика-
ций и возраста, а также для лиц, работающих в экстремальных и экологически не-
благоприятных условиях. Широко будут представлены региональные особенности 
питания различных групп населения России. Особое внимание будет уделено созда-
нию и внедрению образовательных программ для специалистов и различных групп 
населения в области здорового питания.

В рамках Конгресса состоится заседание профильной комиссии по диетологии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения РФ 
с участием главных внештатных специалистов-диетологов из регионов РФ.

Во время Конгресса будут организованы образовательные программы для вра-
чей, молодых ученых и широких слоев населения (мастер-классы, лекции, презен-
тации), направленные на пропаганду здорового питания и здорового образа жизни.

В период работы Конгресса состоится Выставка производителей продуктов пи-
тания, в т.ч. детского питания, пищевых добавок, витаминов, лекарственных препа-
ратов, медицинского оборудования и оборудования для предприятий общественного 
питания.

Надеемся, что благодаря высокому профессионализму, опыту и творческой ак-
тивности врачей Конгресс внесет вклад в решение фундаментальных и практических 
проблем диетологии и нутрициологии.

Конгресс состоится в здании Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ по адресу: Москва, Проспект Вернадского, 84.

Оргкомитет Конгресса



КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

В конкурсе могут принять участие ординаторы, аспиранты, 
врачи и научные сотрудники в возрасте до 35 лет.

Для участия в конкурсе необходимо до 23 апреля 2014 г. прислать по электронной 
почте в конкурсную комиссию заявку на участие, которая должна содержать инфор-
мацию об авторе (Ф.И.О., дата рождения, должность, организация, город, страна, 
контактный телефон и адрес электронной почты для связи с автором), а также ан-
нотацию научной работы объемом не более 2 (двух) печатных страниц. Заявка на 
участие должна быть заверена подписью руководителя учреждения.

Постеры размером 120×80 см должны быть выставлены авторами 2 июня с 9.00 до 
13.00.
Постерная сессия конкурса пройдет 3 июня 2014 года с 13.00 до 17.00 в холле перво-
го учебного корпуса Академии. Присутствие авторов во время постерной сессии кон-
курса научных работ молодых ученых обязательно.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 4 июня 2014 года.

Авторы конкурса научных работ молодых ученых имеют право на получение 
Портфеля участника с материалами Конгресса и освобождаются от оплаты 

регистрационного взноса.

Участие в постерной сессии бесплатное.

Контактное лицо для подачи заявки на конкурс:
Соколова Анна Георгиевна
E-mail: sokolova@ion.ru
Тел./факс: +7 (495) 698-52-26 

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ

Тезисы для публикации в Сборнике материалов 
XV Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов 

с международным участием 
«Здоровое питание: от фундаментальных исследований 

к инновационным технологиям»
принимаются до 23 апреля 2014 г.

Требования к оформлению тезисов для Сборника материалов:

1.  Текст тезиса должен быть набран в редакторе MS Word, шрифтом Times New 
Roman, размер 12, с межстрочным одинарным интервалом, объемом не более 
2 (двух) страниц, от одного автора не более 2 (двух) тезисов.

2.  Параметры страницы: 
 a) размер листа – А 4, 
 b) ориентация – книжная, 
 c) поля – 2 см.
3.  В работе указывается: авторы (фамилия, инициалы), полное официальное назва-

ние учреждения, город, страна.
4.  Заголовок печатается заглавными буквами, без сокращений, шрифтом Times New 

Roman, размер 12.
5. Материалы должны быть подготовлены на русском языке.

Тексты тезисов принимаются только в электронном виде по e-mail: info@mlexp.ru
Работы, присланные по факсу или на дискете, приниматься не будут.
Организационный комитет оставляет за собой право отказать в публикации тезисов, 
не соответствующих тематике Конгресса.

ОПЛАТА ПУБЛИКАЦИИ ТЕЗИСОВ

Стоимость публикации одной работы составляет 500 руб. с учетом НДС. 
После оплаты необходимо прислать копию платежного поручения с указанием фа-
милии первого автора в сканированном варианте по e-mail: info@mlexp.ru, либо по 
факсу: +7 (499) 714-34-84.

Оплата публикации тезисов не включает стоимость самого Сборника тезисов.

Квитанцию для оплаты можно скачать на сайте конгресса www.congress-ion.ru 
в разделе «Публикация тезисов».



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Регистрация участников Конгресса и оформление командировочных документов 
будет производиться у стойки регистрации на первом этаже в холле первого учеб-
ного корпуса Академии. Вход свободный. Посещение всех научных мероприятий и 
выставки бесплатное.

Для лиц, принимающих участие в конкурсе научных работ 
молодых ученых, регистрация и получение Портфеля участника 

с материалами Конгресса бесплатные.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Стоимость регистрационного взноса составляет: 

• 1 500 руб. с учетом НДС – до 30 апреля 2014 г. включительно

• 2 000 руб. с учетом НДС – с 01 по 23 мая 2014 г. 

Копию платежного поручения об оплате регистрационного взноса с указанием 
Ф.И.О. с пометкой «Регистрационный взнос» необходимо прислать в сканирован-
ном варианте по e-mail: info@mlexp.ru, либо по факсу: +7 (499) 714-34-84.

В стоимость регистрационного взноса не входит публикация тезисов в Сборнике ма-
териалов Конгресса. Все желающие могут оплатить регистрационный взнос во время 
работы Конгресса у стойки регистрации. 

Участники Конгресса, оплатившие регистрационный взнос, имеют право на:

• Получение сертификата участника
• Посещение всех заседаний и симпозиумов, а также выставки Конгресса
• Получение именного бейджа участника Конгресса
• Получения Портфеля участника с материалами Конгресса

Квитанцию для оплаты регистрационного взноса можно скачать на сайте Конгресса 
www.congress-ion.ru в разделе «Регистрация».

ВЫСТАВКА

Выставка состоится в период работы Конгресса. Среди экспонентов будут представ-
лены производители продуктов питания, в т. ч. детского питания, пищевых добавок, 
витаминов, современных лекарственных препаратов, медицинского оборудования и 
оборудования для предприятий общественного питания. 

Выставка проводится в первом учебном корпусе Академии согласно единому экс-
позиционному плану. Застройку выставочных стендов осуществляет инженерно-
техническая служба Академии.
Участникам Выставки предоставляются выставочные модули стандартной, расши-
ренной и эксклюзивной застройки, а также оборудованные информационно-выс-
тавочные места.

По окончанию Выставки экспоненты получают Сертификат участника, а также 
Портфель участника с материалами Конгресса. 

Заявки на участие в Выставке Конгресса принимаются до 08 мая 2014 г. 

По вопросам участия в Выставке просьба обращаться:
Тел.: +7 (499) 714-54-84
E-mail: reklama@mlexp.ru



БЛИЖАЙШИЕ ГОСТИНИЦЫ

Забронировать номер для проживания 
участники могут самостоятельно, позвонив по указанным контактам.

Гостиница РАНХиГС
www.gos-hotel.ru
Проспект Вернадского, д. 82

Служба бронирования:
Тел.: +7 (495) 922-30-64

Гостиница Салют
www.hotelsalut.ru
Ленинский проспект, д. 158

Служба бронирования:
Тел.: +7 (495) 234-92-52,
 +7 (495) 234-93-72, 
 +7 (495) 234-93-29
Факс: +7 (495) 234-93-83,
 +7 (495) 234-93-63
Е-mail: service@hotelsalut.ru

Гостиница Комета
www.kometa-hotel.ru
Проспект Вернадского, д. 16

Служба бронирования:
Тел.: +7 (499) 431-29-87
Факс: +7 (499) 431-39-02
Е-mail: kometa16@mail.ru
 kometa.reservation@mail.ru


