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• Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
   и благополучия человека 
• Российская  академия медицинских наук 
• НИИ питания РАМН 
• Национальная Ассоциация диетологов и нутрициологов
• Федерация педиатров стран СНГ

Организаторы Конгресса

Председатель
Тутельян В.А. Директор НИИ питания РАМН, академик РАМН

Заместители председателя
Гаппаров М.М.Г. Заместитель директора НИИ питания РАМН по научной 
                                 работе, член-корреспондент РАМН
Каганов Б.С.            Заместитель директора НИИ питания РАМН по научной 
                                 и лечебной работе, член-корреспондент РАМН

Организационный комитет Конгресса

           ПрезидиумАкадемик РАМН Тутельян В.А. Член-корреспондент РАМН Каганов Б.С.
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К участию в работе Конгресса приглашены:

• Международный Союз наук о питании (International Union of Nutritional Sciences)
• Европейская Федерация ассоциаций диетологов (European Federation of                
   the Associations of Dietitians)
• Европейская Ассоциация по изучению ожирения (European Association for Study    
   of Obesity)
• Федеральный институт оценки риска, Германия (Federal Institute for Risk       
   Assessment, Germany)
• Международный институт биологических наук (International Life Sciences Institute)
• Международный Альянс национальных ассоциаций производителей дие-     
   тических/пищевых добавок (International Alliance of Dietary/Food Supplement   
    Associations)
• Глобальная инициатива по достижению консенсуса в педиатрии (Global     
    Initiative for Consensus in Pediatrics)
• Европейское общество по педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии 
   и нутрициологии (European Society of Pediatric Gastroenterology,         
    Hepatology, and Nutrition)
• Европейская группа по изучению ожирения у детей (European Childhood   
    Obesity Group)
• Европейская Академия педиатрии (European Academy of Paediatrics)
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٭
- Количество зарегистрировавшихся по округу (чел.)

- Южный ФО 

- Центральный ФО

- Северо-Западный ФО

- Уральский ФО

- Сибирский ФО

- Дальневосточный ФО

- Приволжский ФО

- Северо-Кавказский ФО

Распределение российских участников Конгресса
по федеральным округам٭ (2916 человек), в том числе:

Москва и Московская область - 1017 человек
Санкт-Петербург и Ленинградская область - 128 человек
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Распределение участников Конгресса
по специальностям 

34 %

3 %

7 %

12 %

19 %

13 %

3 %

9 %

- диетологи и нутрициологи

- педиатры  

- гастроэнтерологи

- терапевты, эндокринологи, кардиологи 

- биохимики, гигиенисты

- технологи пищевого производства

-  другие специалисты

-  прочие посетители 
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• Совершенствование диетологической помощи населению 
   Российской Федерации
• Концепция демографической политики Российской Федерации  

       на период до 2025 года
• Формирование здорового образа жизни у граждан Российской  

       Федерации в вопросах здорового питания
• Вопросы диетического (лечебного и профилактического) 
   питания в клинической практике
• Образовательные программы в диетологии и нутрициологии
• Актуальные вопросы детской диетологии и нутрициологии
• Инновационные технологии в пищевой индустрии

Научная программа
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В рамках Конгресса прошла выставка производителей
продуктов питания, витаминов, биологически активных и пищевых 

добавок, пищевого сырья и промышленного оборудования 
продуктов питания, витаминов, биологически активных и пищевых 




