
     

 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 
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 309  
 

 Имя Должность 

1. 1 Шейко  
Руслан Иванович 

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

2.  Макеева  
Елена Николаевна 
 

кандидат биологических наук, доцент, руководитель 
Национального координационного центра по вопросам 
доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод 

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.  Лемеш  
Валентина 
Александровна 

кандидат биологических наук, доцент, заведующая 
лабораторией генетической и клеточной инженерии 
Института генетики и цитологии НАН Беларуси 

5.  Гузенко  
Елена Витальевна 

кандидат биологических наук, заместитель директора 
Института генетики и цитологии по научной и 
инновационной работе 

6.  Минченко  
Наталья 
Владимировна 

эксперт в области биоразнообразия и Целей устойчивого 
развития 

7.  Сташкевич  
Алла Борисовна 

директор Фонда «Культурное наследие и современность» 

8.  Рыбчинская  
Елена Владимировна 

заведующая сектором развития социальный отраслей 
Научно-исследовательского экономического института 
Министерства экономики Республики Беларусь 

9.  Савелова  
София Борисовна  

руководитель координационного центра «Образование в 
интересах устойчивого развития БГПУ им.М.Танка» 

10.  Клицунова  
Валерия Анатольевна 

председатель БООО «Отдых в деревне» 

11.  Володина  
Татьяна Васильевна 

доктор филологических наук, доцент, заведующая отделом 
фольклористики и культуры славянских народов Центра 
исследований белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси 

12.  Лешкевич  младший научный сотрудник сектора этнолингвистики и 



Елена Игоревна фольклористики Центра исследований белорусской 
культуры, языка и литературы 

13.  Шрубок 
Александра 
Владимировна 

младший научный сотрудник отдела фольклористики и 
культуры славянских народов Центра исследований 
белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси 

14.  Кухаронак  
Татьяна Ивановна  

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
отдела народоведения Центра исследований белорусской 
культуры, языка и литературы НАН Беларуси  

15.  Мезенко  
Анна Михайловна 

доктор филологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой общего и русского языкознания УО «Витебский 
государственный университет имени П.М.Машерова» 

16.  Андрей Аргов кандидат культурологии, независимый исследователь 
(Санкт-Петербург)  

17.  Бородин  
Олег Игоревич 

ведущий научный сотрудник лаборатории наземных 
беспозвоночных ГНПО «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» 

18.  Савчук 
Сергей Сергеевич 

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории флоры и систематики растений Института 
экспериментальной ботаники им.Купревича В.Ф НАН 
Беларуси 

19.  Ушкова  
Лариса Леонидовна 

научный сотрудник Национального координационного 
центра биобезопасности Института генетики и цитологии 
НАН Беларуси 

20.  Пантелей  
Ксения 
Александровна 

младший научный сотрудник Национального 
координационного центра по вопросам доступа к 
генетическим ресурсам и совместного использования выгод 
Института генетики и цитологии НАН Беларуси 

21.  Мозгова  
Галина Валерьевна 

кандидат биологических наук, руководитель Национального 
координационного центра биобезопасности Института 
генетики и цитологии НАН Беларуси 

22.  Пыжова  
Мария Геннадьевна 

ведущий переводчик Национального координационного 
центра по вопросам доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод Института генетики и 
цитологии НАН Беларуси 

 


