
     

 
 

ПРОГРАММА 

 
научно-практического семинара  

«Сохранение традиционных знаний и практик, связанных  
с генетическими ресурсами: стратегии, тактики, основные участники» 

  
в рамках проекта международной технической помощи ПРООН-ГЭФ 

 «Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального  
потенциала для реализации Нагойского протокола в Республике Беларусь» 

  
26 февраля 2019 г.                                                                                                          г. Минск   
Место проведения: Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации Минприроды  
г. Минск, 1-й пер. Менделеева, д. 50, к. 4, аудитория 308  

  
Время  Повестка дня 

ФИО и должность участника 

 Приветствия 

10.00 – 10.15 Шейко Руслан Иванович – директор Института генетики и 

цитологии НАН Беларуси 

Свидинский Николай Иванович – национальный координатор 

КБР в Беларуси, начальник управления биологического и 

ландшафтного разнообразия Минприроды 

Железнова Татьяна Владимировна – национальный координатор 

Конвенции СИТЕС в Беларуси, консультант управления 

биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды 

Макеева Елена Николаевна – национальный координатор 

ДГРСИВ в Беларуси, руководитель НКЦГР 

Лемеш Валентина Александровна – заведующая лабораторией 

генетической и клеточной инженерии ИГЦ НАН Беларуси 

Что такое традиционные знания и практики, связанные с генетическими 

ресурсами? Синергия естественнонаучного и гуманитарного дискурса 

10.15 – 10.25 Традиционные знания, связанные с генетическими ресурсами, в 

контексте Конвенции ООН о биологическом разнообразии и 

Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования на справедливой и равной 

основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом 

разнообразии – Макеева Елена Николаевна, руководитель 

НКЦГР, координатор выполнения Нагойского протокола в 

Беларуси, кандидат биологических наук, доцент 

10.25-10.35 Традиционные знания и практики, связанные с генетическими 

ресурсами. Синергия естественнонаучного и гуманитарного 



                                                        

дискурса – Сташкевич Алла Борисовна, директор Фонда 

«Культурное наследие и современность» 

10.35-11.10 Обсуждение докладов 

Сохранение традиционных знаний и практик в контексте 

целей устойчивого развития 

11.10-11.20 Культура как основа устойчивого развития страны – Рыбчинская 

Елена Владимировна, заведующая сектором развития социальных 

отраслей научно-исследовательского экономического института 

Министерства экономики Республики Беларусь 

11.20-11.30 Сохранение традиционных знаний и практик как ресурс 

обеспечения устойчивости развития: роль образования                                                                                                           

– Савелова София Борисовна, руководитель Координационного 

центра «Образование в интересах устойчивого развития», БГПУ  

11.30 - 12.00 Кофе-пауза 

12.00 -12.30 Развитие устойчивого (экологического) туризма как вклад в 

достижение Целей устойчивого развития –                                                                                                          

Минченко Наталья Владимировна, эксперт в области 

биоразнообразия и Целей устойчивого развития 

12.30-12.40 Сохранение и популяризация традиционных знаний и практик 

местных сообществ через устойчивый туризм – Клицунова 

Валерия Анатольевна, председатель БООО «Отдых в деревне» 

12.40-13.30 Обсуждение докладов 

13.30 – 14.30 Обед 

Этические кодексы в отношении использования традиционных знаний и 

практик, относящихся к генетическим ресурсам 

14.30-14.40 Кодекс этического поведения. Обеспечение уважения к носителям 

традиционных знаний и практик, связанных с генетическими 

ресурсами – Гузенко Елена Витальевна, заместитель директора 

Института генетики и цитологии НАН Беларуси по научной и 

инновационной работе, кандидат биологических наук 

14.40-14.50 Этические коды в области сбора и использования традиционных 

знаний – Лешкевич Елена Игоревна, младший научный сотрудник 

сектора этнолингвистики и фольклористики Центра исследований 

белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси 

14.50-15.20 Обсуждение докладов 

Сохранение и использование традиционных знаний и практик, связанных с 

генетическими ресурсами 

15.20-15.30 Традиционные знания в области использования биоресурсов 

животного происхождения – Бородин Олег Игоревич, ведущий 

научный сотрудник лаборатории наземных беспозвоночных ГНПО 

«Научно-практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по биоресурсам», кандидат биологических наук, доцент 

15.30-15.40 Проблематика интерпретации научных названий растений в 

традиционных знаниях – Савчук Сергей Сергеевич, старший 

научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений 



                                                        

Института экспериментальной ботаники им.Купревича В.Ф. НАН 

Беларуси, кандидат биологических наук 

15.40-16.00  Тапонімы, суадносныя з найменнямі жывелы, як сляды «культурнай 

практыкі» папярэдніх пакаленняў беларусаў – Мезенко Анна 

Михайловна, заведующая кафедрой общего и русского 

языкознания учреждения образования «Витебский государственный 

университет имени П. М. Машерова», доктор филогических наук, 

профессор 

16.00-16.10 Вуснае і пісьмовае ў сістэме традыцыйных ведаў – Володина 

Татьяна Васильевна, заведующая отделом фольклористики и 

культуры славянских народов Центра исследований белорусской 

культуры, языка и литературы НАН Беларуси, доктор 

филологических наук 

16.10-16.20 Роля экалагічных  фестываляў у захаванні традыцыйных ведаў па 

біярэсурсах – Кухаронак Татьяна Ивановна, старший научный 

сотрудник отдела народоведения Центра исследований белорусской 

культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук 

16.20-16.50 Обсуждение докладов 

16.50-17.00 Подведение итогов и закрытие мероприятия 

17.00-17.20 Кофе-пауза 

 


