
 
 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Специализированное питание детей:  

стратегия, качество и инновации 

22 апреля  2022 г.  

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 

продовольствию», г. Минск 

П Р О Г Р А М М А 

9:00-9:30  

Встреча и регистрация участников в холле на 1 этаже 

9.30-10.00 

Знакомство с работой лаборатории «Функциональное питание»  

10:00-10.15  

Вступительное слово 

Богдан Елена Леонидовна - Председатель Белорусского союза женщин 

Мелещеня Алексей Викторович - генеральный директор РУП «НПЦ 

НАН Беларуси по продовольствию» 

10.15-10:30  

Проблемные вопросы развития и научного сопровождения индустрии 

детского питания. Функциональные и специализированные продукты 

для детей 

Докладчик - Моргунова Елена Михайловна, РУП «Научно-практический 

центр НАН Беларуси по продовольствию», заместитель генерального 

директора по стандартизации и качеству продуктов питания, кандидат 

технических наук, доцент 

10:30-10:45 

Система законодательного регулирования специализированного 

питания детей: современное состояние и перспективы 



 
 

Докладчик – Цемборевич Наталья Владимировна РУП «Научно-

практический центр гигиены, заведующий лабораторией изучения 

статуса питания населения, кандидат медицинских наук 

10:45-11:00 

Принципы диетотерапии при нарушениях статуса питания при избытке 

и дефиците массы тела у детей дошкольного и школьного возраста 

Докладчик - Шелег Ульяна Александровна, врач-диетолог РНПЦ 

детской онкологии, гематологии и иммунологии 

11.00- 11.15 (онлайн) 

Об идентификации ингредиентного состава продуктов детского 

специализированного питания 

Докладчик - Савенкова Татьяна Валентиновна. Директор НИИИ 

качества, безопасности и технологий специализированных пищевых 

продуктов РЭУ им. Плеханова (г. Москва), Президент  СППИ, доктор 

технических наук, профессор  

11:00-11:15  

Детское специализированное питание для больных фенилкетонурией. 

Новые разработки Центра по продовольствию 

Докладчик - Белякова Наталья Иосифовна, РУП «Научно-практический 

центр НАН Беларуси по продовольствию», начальник отдела питания, 

кандидат медицинских наук 

11.15-12.00 

Мастер-класс по методам сенсорной оценки специализированных 

изделий  

Докладчик - Комарова Наталья Викторовна, начальник 

Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и 

безопасности продуктов питания, кандидат технических наук 

12.00-13.00 

Дегустационная оценка специализированных и обогащенных продуктов 

питания для детей. 

Вопросы и ответы / Дискуссия  

Завершение круглого стола. Подведение итогов 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ УЧАСТНИКИ:  

Представители государственных органов, осуществляющих полномочия в сфере 

производства и реализации детского питания, общественные организации и 

объединения потребителей 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:  

МОРГУНОВА Е.М. +375296443332 


