
Персональный состав экспертного совета по безопасности генно-инженерных организмов Министерства природных ресурсов и охраны 
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Ф.И.О. должность ученая степень специализация место работы 

Железнова Татьяна 
Владимировна 

консультант отдела 
биологического 

разнообразия управления 
биологического и ландшафтного 

разнообразия (секретарь 
экспертного совета) 

– 
биологическое 
разнообразие 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

Алещенкова 
Зинаида Михайловна 

заведующая лабораторией 
доктор биологических 

наук 
микробиология, 
биотехнология 

Институт микробиологии 
Национальной академии наук 

Беларуси 

Белановский Олег 
Михайлович 

начальник отдела семеноводства 
главного управления 

растениеводства 
– растениеводство 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 

Беларусь 

Гапеева 
Тамара 

Александровна 
старший научный сотрудник 

кандидат биологических 
наук 

молекулярная 
генетика 

Институт биофизики и клеточной 
инженерии Национальной 
академии наук Беларуси 

Дмитриева 
Софья 

Александровна 
главный научный сотрудник 

доктор биологических 
наук 

ботаника 
Институт экспериментальной 

ботаники Национальной академии 
наук Беларуси 

Захарова Ольга 
Леонидовна 

руководитель Орхусского центра 
Республики Беларусь 

– 
охрана окружающей 

среды 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

Каган Дмитрий Ильич старший научный сотрудник 
кандидат биологических 

наук 
биотехнология 

Институт леса Национальной 
академии наук Беларуси 

Красько Анатолий 
Геннадьевич 

руководитель лаборатории 
кандидат медицинских 

наук 
вирусология 

Республикаснкий научно-
практический центр 

эпидемиологии и микробиологии 

Лемеш Валентина 
Александровна 

директор 
кандидат биологических 

наук 
генетика, 

биотехнология 

Институт генетики и цитологии 
Национальной академии наук 

Беларуси 

Лебедик  Елена 
Сергеевна 

инженер 2 категории отдела 
испытаний пищевой и 

сельскохозяйственной продукции 
– 

метрология, детекция 
ГМО 

Белорусский государственный 
институт метрологии 
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Макеева 
Елена Николаевна 

ведущий научный сотрудник 
Национального координационного 

центра биобезопасности 

кандидат биологических 
наук 

генетика, 
молекулярная 

биология, 
биобезопасность 

Национальный координационный 
центр биобезопасности, Институт 

генетики и цитологии НАН 
Беларуси 

Мельнов Сергей 
Борисович 

директор Бел НИЦ «Экология» 
доктор биологических 

наук 

генетика, 
молекулярная 

биология, 
биобезопасность 

Белорусский научно-
исследовательский центр 

«Экология» 

Мозгова Галина 
Валерьевна 

руководитель Национального 
координационного центра 

биобезопасности 

кандидат биологических 
наук 

генетика, 
молекулярная 

биология, 
биобезопасность 

Национальный координационный 
центр биобезопасности, Институт 

генетики и цитологии НАН 
Беларуси 

Новик 
Галина Ивановна 

заведующая лабораторией 
кандидат биологических 

наук 
микробиология, 
биотехнология 

Институт микробиологии 
Национальной академии наук 

Беларуси 

Падутов Владимир 
Евгеньевич 

заведующий лабораторией 
доктор биологических 

наук 
генетика, 

биотехнология 
Институт леса Национальной 

академии наук Беларуси 

Трепашко 
Людмила Ивановна 

заведующая лабораторией 
доктор биологических 

наук 
защита растений Институт защиты растений 

Федоренко 
Екатерина 

Валерьевна 
заведующая лабораторией 

кандидат медицинских 
наук 

санитария и гигиена, 
эпидемиология, 
детекция ГМО 

Республиканский научно-
практический центр гигиены 

Шукевич Вия 
Анатольевна 

заведующая  отделом гигиены 
питания 

– 
медико-

профилактическое 
дело 

Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 

питания 

Яковлева 
Галина Анатольевна 

заведующая лабораторией 
кандидат биологических 

наук 
генетика, физиология 

растений 

Научно-практический центр 
Национальной академии наук 

Беларуси  по картофелеводству и 
плодоовощеводству 

  

 


