
     

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

Биологическое разнообразие и традиционные знания 

 по использованию генетических ресурсов -  основа сохранения 

природных ресурсов  и здоровья людей 

(CBD "Our Biodiversity, Our Food, Our Health”) 
 

 (Семинар проводится в рамках проекта ПРООН-ГЭФ 

 «Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального 

потенциала для реализации Нагойского протокола в Республике Беларусь»  

от 30 марта 2018 г. № 2/18/000874) 

22 мая 2019 г.                                          

Место проведения: Березинский биосферный заповедник, д. Домжерицы    
Время  Повестка дня ФИО и должность 

участника 

10.00 – 10.15  Регистрация  

 Приветствия 

10.15 – 10.25 Железнова Татьяна Владимировна – консультанта управления 

биологического и ландшафтного разнообразия главного 

управления регулирования обращения с отходами, биологического 

и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Макеева Елена Николаевна, к.б.н., доцент, руководитель 

Национального координационного центра по вопросам доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод 

(НКЦГР) 

 Доклады 

10.25-10.40 Примеры возможного сотрудничества природоохранных 

конвенций – Железнова Татьяна Владимировна, консультанта 

управления биологического и ландшафтного разнообразия 

главного управления регулирования обращения с отходами, 

биологического и ландшафтного разнообразия Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

10.40-10.55 Национальная стратегия сохранения генетических ресурсов 

растений как научная основа для разработки мер по усилению 

продовольственной безопасности Беларуси – Гриб Станислав 

Иванович, академик, главный научный сотрудник НПЦ НАН 

Беларуси по земледелию  

10.55-11.10 Синтетическая биология и цифровая информация. Аналитический 

отчет – Мозгова Галина Валерьевна, к.б.н., руководитель 

Национального координационного центра биобезопасности, ИГЦ 

НАН Беларуси  



                                                        

11.10 - 12.00 Кофе-пауза 

12.00 - 12.15 Генетические ресурсы для производства продуктов питания из 

ценных видов рыб в Беларуси – Лемеш Валентина 

Александровна, к.б.н., доцент, заведующая лабораторией 

генетической и клеточной инженерии, ИГЦ НАН Беларуси 

12.15 – 12.30 6-й Национальный доклад о выполнении Конвенции о 

биологическом – Максименков Михаил Викторович, научный 

сотрудник НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси 

12.30 – 12.40 Роль Березинского биосферного заповедника в сохранении 

генетических ресурсов Беларуси –  Ивкович Валерий 

Семенович, заместитель директора, Березинский биосферный 

заповедник. 

12.40 -13.00 Сохранение традиционных знаний и практик, связанных с 

генетическими ресурсами. Анализ международных и 

отечественных практик. – Сташкевич Алла Борисовна, директор 

Фонда «Культурное наследие и современность»  

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.15 Традыцыйныя веды і зоамедыцына: да пастаноўкі праблемы – 

Володина Татьяна Васильевна, д.ф.н., доцент, заведующая 

отделом фольклористики и культуры славянских народов Центра 

исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН 

Беларуси 

14.15 – 14.30 Этика в области формирования доверия между поставщиками и 

пользователями генетических ресурсов и связанных с ними 

традиционных знаний: начало разработки кодекса поведения – 

Гузенко Елена Витальевна, к.б.н., заместитель директора по 

науке и инновационной работе, ИГЦ НАН Беларуси 

14.30 – 14.45 Республиканский банк ДНК человека, животных, растений и 

микроорганизмов – национальное достояние Республики Беларусь 

– Кубрак Светлана Владимировна, к.б.н., старший научный 

сотрудник лаборатории экологической генетики и биотехнологии, 

ИГЦ НАН Беларуси 

14.45 – 15.00 Взаимосвязь биологического разнообразия, «генетического» 

питания и долгожительства - Михаленко Елена Петровна, к.б.н., 

зам. руководителя Республиканского банка ДНК человека, 

животных, растений и микроорганизмов, ИГЦ НАН Беларуси 

15.00 – 15.15 Роль Механизма посредничества КБР и вебсайта НКЦГР для 

регулирования ДГРСИВ – Пантелей Ксения Александровна, н.с. 

Национального координационного центра по вопросам доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод ИГЦ 

НАН Беларуси 

15.15 – 15.30 Значение Нагойского протокола для сохранения биологического 

разнообразия – Макеева Елена Николаевна, к.б.н., доцент, 

руководитель НКЦГР, ИГЦ НАН Беларуси, координатор 

выполнения Нагойского протокола в Беларуси 



                                                        

15.30 – 16.00 Кофе-пауза 

16.00 – 18.00 Экологическая тропа. Информирование о биологическом 

разнообразии и мероприятиях по его сохранению на 

территории заповедника 

18.00  Товарищеский ужин 

 

 

 

 

 


