
     

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Генетические ресурсы Республики Беларусь:  

сохранение и устойчивое управление» 

В рамках проекта международной технической помощи 

«Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального потенциала 

для реализации Нагойского протокола в Республике Беларусь» 

 

Дата проведения: 22-23 ноября 2018 года,  

Место проведения: сан. Озерный, Гродненская область, Гродненский район 

 

 

22 ноября 2018 года 

 

Время  Повестка дня ФИО и должность 

участника 

9.00 – 9.30 Регистрация участников 

 Приветствия 

9.30 – 9.35 Шейко Руслан Иванович – член-корреспондент, доктор 

сельскохозяйственных наук, директор Института генетики и 

цитологии НАН Беларуси 

9.35 – 9.40 Корбут Александр Николаевич – заместитель Министра 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь  

9.40– 9.45 Адаменко Александр Юрьевич – заместитель председателя 

Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

9.45 – 10.20 Проект ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых 

систем и институционального потенциала для реализации 

Нагойского протокола в Республике Беларусь». Цели, задачи и ход 

реализации – Пантелей Ксения Александровна, м.н.с. 

Национального координационного центра по вопросам доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод 

Института генетики и цитологии НАН Беларуси 

10.20 – 10.40 Республика Беларусь как сторона Нагойского протокола 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования на равной и справедливой основе выгод от их 

применения – 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 

10.40 – 11.00 Биологическое разнообразие и сохранение генетических ресурсов 

на особо охраняемых природных территориях – Янчуревич Ольга 

Викторовна, заведующая кафедрой зоологии и физиологии 

человека и животных Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, кандидат биологических наук 

11.00 - 11.30 Кофе-пауза 

11.30 – 11.50 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, доктор филологических наук 

11.50 – 12.10 Доступ к генетическим ресурсам Республики Беларусь – Пантелей 

Ксения Александровна, м.н.с. Национального координационного 

центра по вопросам доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод  

12.10 – 12.30 Инвентаризация генетических ресурсов с использованием методов 

ДНК-штрихкодирования – Кубрак Светлана Владимировна, 

научный сотрудник лаборатории экологической генетики и 

биотехнологии, кандидат биологических наук 

12.30 –12.45 Биологическое разнообразие и генетические ресурсы как 

потенциал для развития экотуризма на особо охраняемых 

природных территориях – Морозик Дмитрий Антонович, 

директор республиканского ландшафтного заказника «Озёры» 

12.45 – 13.00 Присоединение Республики Беларусь к Соглашению о сохранении 

летучих мышей в Европе (Боннская Конвенция) - Коренчук 

Виталий Маратович – 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 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 Подведение итогов первого дня семинара 

14.30 – 17.30 Обзорная экскурсия по республиканскому ландшафтному 

заказнику «Озёры» 

17.30 Торжественный ужин 

 
 


