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Председатель: 
Романюк Н.Н. –канд. техн. наук, доцент,  ректор БГАТУ.

Заместители председателя: 
Миранович А.В. – канд. техн. наук, доцент, первый  
проректор;
Крук И.С. – канд. техн. наук, доцент, проректор по научной 
работе – директор НИИ МЭСХ;
Яковчик Н.С. – доктор сельскохозяйственных наук, доктор 
экономических наук, профессор, директор института  повы-
шения квалификации и переподготовки кадров агропромыш-
ленного комплекса;
Бренч А.А. – анд. ехн  аук, доцент, декан инженерно-к т . н
технологического факультета.

Члены оргкомитета:
Груданов В.Я. – д-р техн. наук, профессор кафедры техноло-
гий и технического обеспечения процессов переработки 
сельскохозяйственной продукции;
Мазур А.М. – д-р техн. наук, профессор кафедры технологий 
и технического обеспечения процессов переработки сельско-
хозяйственной продукции;
Василенков В.Н. – д-р техн. наук, профессор, проректор по 
учебной работе Воронежского государственного универси-
тета инженерных технологий, Российская Федерация (с его 
согласия); 
Казарцев Д.А. – д-р техн. наук, профессор, заведующий 
кафедрой технологий виноделия, бродильных производств и 
химии им. Г.Г. Агабальянца Московского государственного 
уни в е р с ит е т а  т е хн оло г и й  и  у пр а вл ен и я  им .  
К.Г. Разумовского, Российская Федерация (с его согласия); 
Киреенко Н.В. – д-р эконом. наук, профессор, заведующий 
кафедрой инновационного развития АПК;
Торган А.Б. – канд. техн. наук, доцент, заведующий кафед-
рой технологий и технического обеспечения процессов пере-
работки сельскохозяйственной продукции;
Андруш В.Г. – канд. техн. наук, доцент, заведующий кафед-
рой управления охраной труда;
Авраменко П.В. – канд. техн. наук, доцент, заведующий 
кафедрой стандартизации, метрологии и инженерной графи-
ки;
Гребень Е.А. – канд. истор. наук, доцент, заведующий кафед-
рой социально-гуманитарных дисциплин;
Григоров А.В. – канд. педагог. наук, профессор, заведующий 
кафедрой физического воспитания и спорта;
Гурина А.Н. – канд. техн. наук, доцент кафедры управления 
охраной труда.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе       
VI          Международной научно-практической 
конференции «Переработка и управление       
качеством  сельскохозяйственной  продукции           »,
которая состоится в Белорусском государст-
венном аграрном техническом университете 
30–31марта 23   20 года.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Переработка и хранение сельскохозяй-
ственной продукции.
2.  Управление качеством в АПК.
3.  Охрана труда на предприятиях АПК.
4 . О б е с п е ч е н и е  н а ц и о н а л ь н о й
пр од ов оль с тв енн ой  бе зо п а сн о с т и  
в современных экономических условиях.
5. Инновационные технологии подготовки 
специалистов для АПК.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

- выступление на пленарном заседании ( );online
- заочная

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Прием заявок на участие                     до 24.02.2023
в конференции и рукописей статей  
(бумажная и электронная версии)

Работа конференции                             30.03.2023 – 
                                                                31.03.20 32

Инженерно-технологический факультет



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Оргкомитет конференции приглашает спонсоров 
к взаимовыгодному сотрудничеству и участию в ее 
работе. Лица и организации, пожелавшие принять 
участие в финансировании конференции, будут 
отмечены в сборнике научных трудов, который 
планируется издать к началу конференции.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
- оргкомитет оставляет за собой право отбора статей;
- не принятые статьи авторам не возвращаются.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 
УО «Белорусский государственный аграрный 
технический университет», 220012, г. Минск,              
пр-т Независимости, 99, Республика Беларусь. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
+37517 373 83 74 ( ); Екатерина Владимировна
+37517   338 77 58.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
СТАТЕЙ

Статьи представляются в распечатанном                      
виде и по электронной  почте:   konf_itf2023@bsatu.by 
в редакторе Microsoft Word 2003, шрифт Times New 
Roman, 12 pt. Интервал – 1, выравнивание «по шири-
не». Объем текста не более 3 страниц (формат А4), 
поля: , сверху – 2,6 см, снизу выставить зеркальные  
– 2,4 см, снаружи – 2,2 см, внутри – 1,7 см. 
Рисунки должны быть четкими и контрастными, 

расположены по тексту и иметь подрисуночную под-
пись. Текст на рисунках должен быть набран гар-
нитурой Times New Roman, светлый. Размер кегля 
соизмерим с размером рисунка. Рисунки следует 
нумеровать арабскими цифрами (Рисунок 1.

 Схема …). Количество рисунков не более трех.– 
Таблицы должны иметь названи  и располагаться е
непосредственно по тексту. Нумеровать – 
арабскими цифрами (Таблица 1 Результаты . 
экспериментальных исследований …). Количество 
таблиц – не более трех.Формулы набирать только в  
редакторе формул MS Equation, 12 pt. Пронумеро -
ванные формулы писать в отдельной от текста 
строке, номер формулы ставить по правому краю. 
Нумеруются только те формулы, на которые есть 
ссылки в тексте.
В случае несоблюдения вышеизложенных 

требований статьи к опубликованию не прини-
маются.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:

УДК
Петров И.В., д.т.н., профессор

Белорусский государственный аграрный 
технический университет, г. Минск, 

Республика Беларусь

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Текст Текст Текст 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Международной   VI

научно-практической конференции 
«Переработка и управление качеством 
сельскохозяйственной продукции»
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