
     

 

ПРОГРАММА 

информационного мероприятия «Ход реализации проекта «Усиление людских 

ресурсов, правовых систем и институционального потенциала для реализации 

Нагойского протокола в Республике Беларусь». Особенности сбора 

информации и охраны традиционных знаний» 

23 октября 2018 г.                                                                                          Минск  

Место проведения: Гостиница «Минск», пр. Независимости, 11 

 

Время  Повестка дня ФИО и должность 

участника 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

 Приветствия 

10.00 – 10.05 Шейко Руслан Иванович – директор Института генетики и 

цитологии НАН Беларуси 

10.05 – 10.10 Чульба Игорь Иванович – координатор проектов ПРООН в 

Беларуси 

10.10 – 10.15 Железнова Татьяна Владимировна – консультант управления 

биологического и ландшафтного разнообразия главного управления 

регулирования обращения с отходами, биологического и 

ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь  

 ПЕРВЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОЕКТА 

10.15 – 10.30 Ход выполнения глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление 

людских ресурсов, правовых систем и институционального 

потенциала для реализации Нагойского протокола в Республике 

Беларусь» – Макеева Елена Николаевна, менеджер проекта, 

руководитель НКЦГР, координатор выполнения Нагойского 

протокола в Беларуси, к.б.н., доцент 

10.30-11.00 Предложения по внесению изменений в национальные правовые 

акты и возможные меры ответственности за несоблюдение 

Нагойского протокола  –  Лаевская Елена Владимировна, 

юридический факультет Белорусского государственного 

университета, к.ю.н., доцент 

11.00-11.30 Наименования растений в топонимиконе белорусов как 

составляющая традиционных знаний – Мезенко Анна 

Михайловна, заведующий кафедрой общего русского языкознания 

УО «Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова», д.ф.н., профессор 

 

11.30 - 11.50 Кофе-пауза 

 ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ ПРОЕКТА  



                                                        

11.50 - 12.10 Инвентаризация генетических ресурсов с использованием методов 

ДНК-штрихкодирования – Михаленко Елена Петровна, 

заместитель руководителя Республиканского банка ДНК человека, 

животных, растений и микроорганизмов,  Макеева Елена 

Николаевна, менеджер проекта, руководитель НКЦГР, 

координатор выполнения Нагойского протокола в Беларуси, к.б.н., 

доцент 

12.10 -12.30 Роль индикаторов в сохранении биоразнообразия. Инструменты 

определения и перспективы использования. – Бородин Олег 

Игоревич, ведущий научный сотрудник ГНПО «НПЦ по 

биоресурсам НАН Беларусь», к.б.н., доцент 

12.30-13.00 Сбор образцов и идентификация генетических ресурсов растений – 

Савчук Сергей Сергеевич, ведущий научный сотрудник 

лаборатории флоры и систематики растений Института 

экспериментальной ботаники им.Купревича В.Ф НАН Беларуси, 

к.б.н. 

13.00 – 14.00 Обед 

 ТРЕТИЙ КОМПОНЕНТ ПРОЕКТА 

14.00 – 14.20 Разработка интерактивной базы данных мониторинга 

использования генетических ресурсов и новой версии веб-сайта 

Национального координационного центра по вопросам доступа к 

генетическим ресурсам и совместному использованию выгод – 

Чихматов Кирилл Валерьевич, директор ЧУП «Фаэтон 

Электроникс»  

14.20 – 14.40 Традиционные знания и их носители. Национальные особенности в 

Республике Беларусь – Володина Татьяна Васильевна, 

заведующая отделом фольклористики и культуры славянских 

народов Центра исследования белорусской культуры, языка и 

литературы НАН Беларуси, д.ф.н. 

14.40 – 15.00 Республика Беларусь в Глобальном механизме посредничества по 

вопросам доступа к генетическим ресурсам ABS CH  – Пантелей 

Ксения Александровна, м.н.с. НКЦГР  

15.00 – 15.20 Кофе-пауза 

15.20 – 15.40 Биоэтические принципы доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод – Гузенко Елена Витальевна, 

зам. директора Института генетики и цитологии НАН Беларуси по 

научной и инновационной работе, к.б.н. 

15.40 – 16.20 Обсуждение вопросов защиты традиционных знаний. Трудности, 

потребности, перспективы  – Лешкевич Елена Игоревна, м.н.с 

отдела фольклористики и культуры славянских народов Центра 

исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН 

Беларуси (модератор) 

16.20 – 16.30 Подведение итогов и закрытие мероприятия. 

 


