
    

     

 

 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ  

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Программа  
Семинара по результатам подготовки  

Четвертого Национального доклада по биобезопасности к 

Картахенскому протоколу по биобезопасности  

в рамках выполнения проекта ЮНЕП-ГЭФ 

 
Дата проведения: 21 октября 2022 г., 09:30 

Место проведения: г. Минск, пр-т. Независимости, 11, Конференц-зал 

гостиницы «Минск» 

 

09.30-

10.00 

Регистрация участников семинара (конференц-зал, 2-й этаж) 

 

10.00-

10.20 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

Национальная академия наук Беларуси 
 

 

10.20 – 

11.00 

Четвертый Национальный доклад 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 Республики Беларусь 



    

     

 

11.00 – 

11.30 

Вопросы биобезопасности генно-инженерной деятельности в 

Глобальной рамочной программе, Плане реализации и Плане 

действий по наращиванию потенциала по Картахенскому 

протоколу по биобезопасности на период после 2020 г. 

 

Докладчик: Мозгова Галина Валерьевна, руководитель 

Национального координационного центра биобезопасности 

Института генетики и цитологии НАН Беларуси, Национальный 

координатор Механизма посредничества к Картахенскому 

протоколу по биобезопасности 

11.30 – 

12.00 

Детекция и идентификация генно-инженерных организмов, как 

ключевой аспект научной поддержки обеспечения 

биологической безопасности и безопасности пищевых продуктов 

и кормов в Республике Беларусь  

 

Докладчик: Островская Анастасия Николаевна, научный 

сотрудник Национального координационного центра 

биобезопасности Института генетики и цитологии НАН Беларуси 

12.00 – 

12.20 

Кофе-пауза 

12.20-

12.50 

Современная ситуация по наиболее значимым зоонозам и 

трансграничным болезням с пандемическим либо 

панзоотическим потенциалом 

 

Докладчик: Субботина Ирина Анатольевна, доцент кафедры 

эпизоотологии и инфекционных болезней УО «Витебская ордена 

«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 

Содокладчик: Даровских Илья Анатольевич, директор 

Витебской областной ветеринарной лаборатории. 

12.50-

13.30 

О Концепции национальной системы обеспечения 

биологической безопасности 

 

Докладчик: Дронина Алина Михайловна, заместитель директора 

по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии 

Содокладчики: Досина Маргарита Олеговна, начальник отдела 

науки Министерства здравоохранения Республики Беларусь 



    

     

 

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» 

13.30-

14.00 

Роль правового регулирования доступа к генетическим 

ресурсам в обеспечении национальной биологической 

безопасности 

 

Докладчики: Кузьмич Андрей Николаевич, ведущий специалист 

Национального координационного центра по вопросам доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод 

Института генетики и цитологии НАН Беларуси 

Макеева Елена Николаевна, руководитель Национального 

координационного центра по вопросам доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод Института генетики и 

цитологии НАН Беларуси, Национальный координатор по вопросам 

выполнения Нагойского протокола в Беларуси 

14.00-

14.50 

Обсуждение перспектив сотрудничества в области 

биологической безопасности в Республике Беларусь 

14.50 – 

15.00 

Закрытие Семинара по результатам подготовки Национального 

доклада по биобезопасности к Картахенскому протоколу по 

биобезопасности 

 

Шейко Руслан Иванович, директор Государственного научного 

учреждения «Институт генетики и цитологии Национальной 

академии наук Беларуси» 

15.00 – 

16-00 

 

Обед 

 


