
                                          
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

 
ПРОГРАММА  

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ОБМЕН ОПЫТОМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 

ВОПРОСАМ БИОБЕЗОПАСНОСТИ» 
 

 
Дата проведения: 1 октября 2013 г. 
Место проведения: г. Минск, пр. Газеты «Правда»,11  конференц-зал 
гостиницы «IBB»  
Количество участников: 40 человек 
 

Время Докладчик Страна 
 

Регистрация участников: c 8.45 до 9.00 
 
9.00- 
9.15 

Открытие конференции 
 

Кильчевский А.В., член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси, д.б.н., 
профессор, директор ГНУ «Институт генетики и 
цитологии Национальной академии наук» 
 

Беларусь 

9.15- 
9.20 

Приветственное слово 
 

Качановский И.М., Заместитель Министра 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь 

Беларусь 

 



                                          
Доклады 

9.20- 
9.35 

Минченко Н.В., начальник Управления 
биологического и ландшафтного разнообразия 
Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 
«Правовые основы безопасности генно-
инженерной деятельности Республики 
Беларусь» 
 

Беларусь 

9.35- 
9.50 

Кильчевский А.В., член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси, д.б.н., 
профессор, директор ГНУ «Институт генетики и 
цитологии Национальной академии наук» 
 «Генетика в Республике Беларусь – 
достижения и перспектива» 
 

Беларусь 

9.50- 
10.05 

Мартин Батич, PhD, секретарь Отдела 
биотехнологии Министерства сельского 
хозяйства и окружающей среды  
«Участие общественности в вопросах 
биобезопасности в Словении» 
 

Словения 

10.05- 
10.20 

Анжела Лозан, PhD,  директор Центра 
биобезопасности, Министерство окружающей 
среды Республики Молдова 
«Опыт Республики Молдова в создании 
потенциала для эффективного осуществления 
Картахенского протокола по биобезопасности 
в стране» 
 

Молдова 

10.20- 
11.00 

БРИФИНГ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 
 

11.00- 
11.30 

Кофе-брейк 
 
 

11.30- 
11.45 

Дромашко С.Е., д.б.н, руководитель 
Национального координационного центра по 
биобезопасности, ГНУ «Институт генетики и 
цитологии НАН Беларуси» 
«Белорусский опыт в общественном 

Беларусь 



                                          
образовании  и осведомленности по вопросам 
биобезопасности»  

11.45- 
12.00 

Захарова О.Л., руководитель Орхусского центра 
в Республике Беларусь 
«Применение принципов Орхусской 
Конвенции в национальном законодательстве 
по экологическим вопросам» 
 

Беларусь 

11.45- 
12.00 

Сенад Опрасич, PhD,  руководитель отдела  
защиты окружающей среды, Министерства 
внешней торговли  и экономики республики  
«Законодательство в области биобезопасности 
и участие общественности в процессе 
принятия решений в Боснии и Герцеговине» 
 

Босния и 
Герцеговина 

12.15- 
12.30 

Губарь С. И., PhD, заместитель Начальника 
Департамента по охране земельных ресурсов сети 
«ЭкоНет» и сохранению биоразнообразия, 
Министерство экологии и природных ресурсов 
«Участие общественности в принятии 
решений об использовании ГМО в 
международном и украинском 
законодательстве» 
 

Украина 

12.30- 
12.45 

Дыбаль В.С., заместитель начальника 
управления растениеводства, кормопроизводства 
и семеноводства Главного управления расте-
ниеводства Минсельхозпрода Республики 
Беларусь 
«Отношение к генетически 
модифицированным продуктам в Беларуси» 
 

Беларусь 

12.45- 
13.00 

Рита Андорко, отдел биоразнообразия и 
сохранения генов, Министерство сельского 
хозяйства и сельскохозяйственного развития 
«Какие меры предпринимаются в Венгрии для 
обеспечения участия общественности в 
решении вопросов по биобезопасности?» 
 

Венгрия 

13.00- 
13.15 

Мозгова Г.В., к.б.н., старший научный 
сотрудник лаборатории генетики  и клеточной 

Беларусь 



                                          
инженерии растений ГНУ «Институт генетики и 
цитологии НАН Беларуси» 
«Высвобождение генно-модифицированных 
организмов в окружающую среду для 
испытаний: процедура государственной 
экспертизы бибезопасности» 
 

13.15- 
14.15 

Обеденный перерыв 
 

Доклады 

14.15- 
14.30 

Наталия Могельска, сотрудник Отдела рисков в 
окружающей среде и биобезопасности, 
Министерство окружающей среды Республики 
Словакия 
«Участие общественности в принятии 
решений при преднамеренном высвобождении 
генно - модифицированных организмов в 
окружающую среду для проведения 
испытаний в Республике Словакия» 
 

Словакия 

14.30- 
14.45 

Шейко И.П., академик Национальной академии 
наук Беларуси, д.с.-х.н., профессор, первый 
заместитель генерального директора РУП «НПЦ 
по животноводству НАН Беларуси» 
«Трансгенные биотехнологии в 
животноводстве. Безопасность генно-
инженерной деятельности» 
 

Беларусь 

14.45- 
15.00 

Ганджа А.И., к.с.-х.н., заведующая лабораторией 
генетики сельскохозяйственных животных РУП 
«НПЦ по животноводству НАН Беларуси» 
«Генно-модифицированные животные, новые 
технологии для их развития» 
 

Беларусь 

15.00- 
15.15 

Красько А.Г., к.м.н., заведующий лабораторией 
биобезопасности коллекций патогенных 
микроорганизмов РНПЦ эпидемиологии и 
микробиологии  Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
«Государственный контроль в области 
опасных и особо опасных заболеваний 

Беларусь 



                                          
человека» 
 

15.15- 
15.30 

Фоменко Т.И., к.б.н., заведующая лабораторией 
клеточной биотехнологии Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси 
«Новые биотехнологии в растительном мире 
на службе человеческого здоровья»  
 

Беларусь 

15.30- 
15.45 

Соловьев Ю.В., председатель Совета  
Белорусского общественного объединения 
«Экологическая инициатива» 
«Формы и методы проведения 
информационных мероприятий по 
популяризации международных проектов» 
 

Беларусь 

15.45- 
16.00 

Дмитриева С.А., д.б.н., главный научный 
сотрудник ГНУ «Институт эксперементальной 
ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси» 
«Региональные проблемы сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения 
биобезопасности в связи с биологическими 
инвазиями» 
 

Беларусь 

16.00- 
16.15 

Обсуждение информации, полученной в ходе конференции. 
Принятие рекомендаций и заключения с целью разработки 
механизмов привлечения общественности к принятию 
решений по вопросам биобезопасности на национальном и 
международном уровнях 
 

16.15- 
16.30 

Закрытие научно-практического семинара 
Кильчевский А.В., член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси, д.б.н., 
профессор, директор ГНУ «Институт генетики и 
цитологии Национальной академии наук» 
 

Беларусь 

 
 

 
 Программа может быть изменена в рабочем порядке 


