
     

 

Cписок участников информационного мероприятия 
 «Ход реализации проекта. Особенности сбора информации и охраны 

традиционных знаний в Республике Беларусь» 
по проекту «Усиление людских ресурсов, правовых систем и 

институционального потенциала для реализации Нагойского протокола в 
Республике Беларусь»  

23 октября 2018 г.                                                                                                 Минск  

Место проведения: Конференц-зал гостиницы «Минск», пр-т Независимости, 11  

 Имя Должность 

1 Шейко  
Руслан Иванович 

Директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси, 
доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент 

2 Свидинский  
Николай Иванович 

начальник управления биологического и ландшафтного 
разнообразия главного управления регулирования 
обращения с отходами, биологического и ландшафтного 
разнообразия Минприроды 

3 Железнова  
Татьяна Владимировна 

консультант отдела биологического разнообразия 
управления биологического и ландшафтного 
разнообразия главного управления регулирования 
обращения с отходами, биологического и ландшафтного 
разнообразия Минприроды 

4 Кильчевский  
Александр 
Владимирович 

Национальный координатор проекта,  
главный ученый секретарь Национальной академии наук 
Беларуси, доктор биологических наук, академик 

5 Чульба  
Игорь Иванович 

координатор проектов ПРООН В Беларуси 

6 Клименкова 
Инна 

специалист по программным вопросам ПРООН в 
Беларуси 

7 Лемеш  
Валентина 
Александровна 

Научный координатор проекта,  
заведующая лабораторией генетической и клеточной 
инженерии Института генетики и цитологии НАН 
Беларуси 

8 Гузенко  
Елена Витальевна 

помощник Менеджера по научной и научно-
инновационной работе, 
заместитель директора Института генетики и цитологии 
по научной и инновационной работе, к.б.н 

9 Макеева  
Елена Николаевна 
 

Менеджер проекта,  
руководитель Национального координационного центра 
по вопросам доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод, к.б.н 

10 Ушкова  
Лариса Леонидовна 

помощник Менеджера проекта по административным и 
финансовым вопросам, 
Научный сотрудник Национального координационного 
центра биобезопасности (НКЦБ) 

11 Пантелей  
Ксения Александровна 

помощник Менеджера проекта по организационно-
техническим вопросам,  
младший научный сотрудник Национального 
координационного центра по вопросам доступа к 
генетическим ресурсам и совместного использования 
выгод (НКЦГР) 



12 Михаленко  
Елена Петровна 

Эксперт по ДНК-идентификации, 
ведущий научный сотрудник лаборатории экологической 
генетики и биотехнологии  Института генетики и 
цитологии НАН Беларуси, к.б.н. 

13 Пыжова  
Мария Геннадьевна 

Переводчик проекта, 
ведущий переводчик Национального координационного 
центра по вопросам доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод (НКЦГР) 

14 Лешкевич  
Елена Игоревна 

младший научный сотрудник отдела фольклористики и 
культуры славянских народов ГНУ «Центр исследований 
белорусской культуры, языка и литературы» 

15 Мезенко  
Анна Михайловна 

Эксперт-лингвист, 
заведующий кафедрой общего и русского языкознания 
УО «Витебский государственный университет имени 
П.М.Машерова», д.ф.н. 

16 Лаевская  
Елена Владимировна 

Эксперт-юрист, 
доцент юридического факультета Белорусского 
государственного университета, к.ю.н. 

17 Володина  
Татьяна Васильевна 

Эксперт-фольклорист, 
заведующий отделом фольклористики и культуры 
славянских народов Центра исследования белорусской 
культуры, языка и литературы НАН Беларуси, д.ф.н 

18 Бородин 
Олег Игоревич 

Эксперт по сбору образцов, 
ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии 
ГНПО «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по биоресурсам», к.б.н. 

19 Савчук 
Сергей Сергеевич 

старший научный сотрудник лаборатории флоры и 
систематики растений Института экспериментальной 
ботаники им.Купревича В.Ф НАН Беларуси, к.б.н. 

20 Воронова 
Нина Владимировна 

Консультант по ДНК-идентификации, 
доцент кафедры зоологии биологического факультета 
Белорусского государственного университета, к.б.н 

21 Чихматов  
Кирилл Валерьевич 

Разработчик 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, 
Директор ЧУП «ФАЭТОН Электроникс» 

22 Кубрак  
Светлана 
Владимировна 

старший научный сотрудник лаборатории экологической 
генетики и биотехнологии Института генетики и цитологии 
НАН Беларуси, к.б.н 

23 Мозгова  
Галина Валерьевна 

руководитель Национального координационного центра 
биобезопасности, к.б.н 

24 Макась  
Татьяна Юрьевна 

Главный юрисконсульт 

25 Мазур 
Оксана Чеславовна 

Научный сотрудник ЦКП «ГЕНОМ» 

26 Афанасенко  
Галина Петровна 

бухгалтер проекта, 
главный экономист Института генетики и цитологии НАН 
Беларуси 

27 Бабарика 
Светлана Васильевна 

Главный бухгалтер ИГЦ НАН Беларуси 

 

 

 

 

 



 


