
     

    
 

 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ  

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

Программа  
Семинара для презентации проекта Четвертого 

Национального доклада по биобезопасности к Картахенскому 

протоколу по биобезопасности 

В рамках выполнения проекта ЮНЕП-ГЭФ 

 

 
Дата проведения: 29 ноября 2021 г., 10:00 

Место проведения: г. Минск, ул. Академическая, 27, Актовый зал 

Института генетики и цитологии НАН Беларуси 

 

10.00-

10.30 

Регистрация участников семинара (комната 141) 

Кофе-пауза 

 

 

10.30-

10.40 

 

 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Свидинский Николай Иванович, заместитель начальника 

главного управления регулирования обращения с отходами, 

биологического и ландшафтного разнообразия -  начальник 

управления биологического и ландшафтного разнообразия 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Национальный координатор Конвенции о биологическом 

разнообразии и Картахенского протокола по биобезопасности 

 

 



     

    
10.40 – 

11.20 

Проект Четвертого Национального доклада по биобезопасности 

к Картахенскому протоколу по биобезопасности 

 

Докладчик: Железнова Татьяна Владимировна, консультант 

отдела биологического разнообразия управления биологического и 

ландшафтного разнообразия главного управления регулирования 

обращения с отходами, биологического и ландшафтного 

разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

11.20 – 

11.40 

Современные биотехнологии и новое поколение генно-

инженерных организмов. Аспекты регулирования 

 

Докладчик: Мозгова Галина Валерьевна, руководитель 

Национального координационного центра биобезопасности, 

Национальный координатор Механизма посредничества к 

Картахенскому протоколу по биобезопасности 

 

11.40 – 

12.00 

Глобальная рамочная программа по биоразнообразию на период 

после 2020 г. Внедрение вопросов биобезопасности в 

национальные планы по сохранению биоразнообразия. 

 

Докладчик: Макеева Елена Николаевна, руководитель 

Национального координационного центра по вопросам доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод 

12.00 – 

12.40 

Кофе-пауза 

12.40-

13.00 

Совершенствование системы биобезопасности в Республике 

Беларусь 

 

Докладчик: Дронина Алина Михайловна, заместитель директора 

по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии 

Содокладчики: Субботина Ирина Анатольевна, доцент кафедры 

эпизоотологии и инфекционных болезней УО «Витебская ордена 

«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 

Лешкевич Анастасия Леонидовна, заведующая отделением особо 

опасных инфекций ГУ «Республиканский центр гигиены, 



     

    
эпидемиологии  и общественного здоровья» 

 

13.00-

13.20 

Мониторинг и контроль генно-инженерных организмов. 

Современные подходы к детекции генно-инженерных 

организмов нового поколения. Проблемы и перспективы 

 

Мозгова Галина Валерьевна, руководитель Национального 

координационного центра биобезопасности 

13.20-

14.30 

Обсуждение проекта Четвертого Национального доклада по 

биобезопасности 

 

14.30 – 

14.40 

Закрытие Семинара для презентации проекта Четвертого 

Национального доклада по биобезопасности к Картахенскому 

протоколу по биобезопасности 

 

Шейко Руслан Иванович, директор Государственного научного 

учреждения «Институт генетики и цитологии Национальной 

академии наук Беларуси» 

 


