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Белорусское микробиологическое общество (БМО) было 

создано в 1965 г.  и в период 1965-1991 гг. входило в состав

Всесоюзного микробиологического общества 

Председателями БМО в этот период являлись:

чл.-корр., проф. 

С.А. Самцевич
проф. М.В. Залашко

акад. А.Г. Лобанок



В 1993 году БМО было зарегистрировано как 

республиканское общественное объединение. 

Председатель − акад. А.Г. Лобанок.

Количество членов БМО - 180 человек.

В состав БМО входило 

3 члена-коллектива

Институт 

микробиологии АНБ

Производственное 

объединение 

«Белмедпрепараты»

НПО 

«Белбиотехнология»



БООМ является самостоятельной 

организацией, объединяющей на 

добровольных началах ученых, 

специалистов промышленных 

производств и сельского хозяйства, 

преподавателей ВУЗов и аспирантов, 

заинтересованных в развитии 

микробиологии в Республике Беларусь. 

с

С 2005 г. по настоящее время  общество 

зарегистрировано и   функционирует как

Белорусское общественное объединение 

микробиологов (БООМ)

с
Численность БООМ 

на 1.06.2017 г. составляет 190 человек. 



Наиболее многочисленное представительство в БООМ имеют 

Институт микробиологии НАН Беларуси (77 человек), БГУ (25 человек), 

БГТУ (22). 

БГСХА - 15

ГрГУ- 4

ГрГАУ- 5

ИнМи -77 

БГУ- 25

БГТУ- 22

др. орг. - 11

ВГАВМ-10

Институт леса-7

ГГУ- 1

ГМУ-7

Полесский ГУ- 2

Водоканал г. Барановичи - 1

Пинский агр.-техн. колледж-3 



Руководство деятельностью общества возложено на 

Совет численностью 15 человек

Коломиец Э.И.  −  Председатель Совета

Алещенкова З.М.  − Зам. Председателя Совета

Лобанок А.Г. – Почетный председатель Совета

Члены Совета 

Сидоренко А.В. - FEMS-делегат
Чирикова М.С. – секретарь
Найденко И.А. – казначей            
Сверчкова Н.В. 
Болотник Е.В. 
Валентович Л.Н. 
Новик Г.И.  
Максимова Н.П. 
Белясова Н.А. 
Юхневич Г.Г. 
Острикова М.А. 
Гласкович А.А. 



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

членские взносы: 

Доктора наук – 36 руб. / год

Кандидаты наук – 26 руб. / год

Без степени – 12 руб. / год



Целью деятельности БООМ являются оказание всемерного содействия 

и стимулирования развития всех отраслей микробиологии в республике, 

популяризация и пропаганда знаний и новейших достижений в области 

теоретической и прикладной микробиологии.

Основными мероприятиями в деятельности БООМ являются:

участие в организации и проведении Международных конференций 

участие в подготовке и издании Материалов Международных 
конференций и Трудов членов БООМ

проведение семинаров для членов БООМ в целях ознакомления
с успехами ученых ближнего и дальнего зарубежья

выступления членов БООМ на международных, республиканских, 
региональных и городских конференциях и семинарах

выступления членов БООМ в средствах массовой информации

участие членов БООМ в международных, республиканских, городских
и отраслевых выставках



БООМ выступило учредителем проведения 

7 Международных научных  конференций 

на базе Института микробиологии НАН Беларуси 

 V Международная научная конференция «Современное 

состояние и перспективы развития микробиологии и 

биотехнологии» (1-2 июня 2006г., Ислочь)

 VI Международная научная конференция «Современное 

состояние и перспективы развития микробиологии и 

биотехнологии» (2-6 июня 2008 г., Минск)

 VII Международная научная конференция «Современное 

состояние и перспективы развития микробиологии и 

биотехнологии» (31 мая - 4 июня 2010 г., Минск)

 Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные биотехнологии в странах ЕврАзЭС» 

(27-28 октября 2011 г., Минск)

 VIII-X Международная научная конференция 

«Микробные биотехнологии: фундаментальные и 

прикладные аспекты» (4-6 июня 2013 г., 7-11 сентября 

2015 г., 4-9 июня 2017 г., Минск)



БООМ выступило учредителем   

издания

 материалов конференций,  

проведенных на базе Института 

микробиологии НАН Беларуси

 9 томов сборника научных 

трудов «Микробные 

биотехнологии: 

фундаментальные и 

прикладные аспекты»

С 2013 г. сборник внесен в Перечень 

научных изданий Республики 

Беларусь для опубликования 

результатов диссертационных 

исследований



С момента регистрации 

БООМ проведено 23 

научных семинаров

с участием ученых из 

различных стран: 

Беларусь Россия

Литва

Швеция

Иран

Ирак

Польша

Республика 

Молдова

Великобритания

Украина



87 выставок 

(получено 

11 дипломов, 

2 благодарности, 

1 почетная грамота)

219 
международных 

конференций, 

съездов, 

симпозиумов

Опубликовали

110 статей

в СМИ и дали

61 интервью 

корреспондентам 

радио

и телевидения

С целью популяризации достижений в области микробиологии 

и биотехнологии члены БООМ приняли участие в работе: 

7 обучающих 

семинаров для 

агрономов

и специалистов 

сельскохозяйственных 

организаций



В 2010 г. по рекомендации 

Латвийского микробиологического 

общества в лице 

д.б.н., проф. А.И. Рапопорта 

БООМ включено в Федерацию

европейских микробиологических 

обществ (FEMS) в качестве 

полноправного члена 

FEMS объединяет 46 

обществ-членов из 36 

европейских стран и 

свыше тридцати тысяч 

микробиологов 



В 2013 – 2015 гг. в работе Советов FEMS 

в качестве FEMS–делегата от БООМ 

принимала участие  Новик Г.И.,  а в 2016 г. –

Сидоренко А.В. 

Совещания проходили во Львове, 

Белграде, Линчёпинге (Швеция), Афинах 

(Греция).

В 2017 г. БООМ приняло участие

в голосовании за новый Устав FEMS. БООМ

Участие в заседаниях Совета FEMS

с

Белград Линчёпинг Афины

Львов



В 2011 г. получено 2 гранта на участие в работе 4 Конгресса FEMS

Членство в FEMS обеспечивает тесные международные контакты с 

микробиологами ЕС, получение грантов на проведение 

исследований и стажировки, участие в  международных конгрессах



FEMS

В 2013 г. получено 4 гранта на участие в работе 5 Конгресса FEMS



FEMS

В 2015 г. получено 10 грантов на участие в работе 6 Конгресса FEMS



В 2017 г. получено 5 грантов на участие в работе 7 Конгресса FEMS

 Мандрик-Литвинкович 

Марина

 Пилипчук Татьяна

 Носонова Татьяна

 Костеневич Александр

 Фальковская Ульяна



Обществом микробиологов Украины 

им. С.Н. Виноградского

Подгорский Валентин Степанович –

Президент общества микробиологов 

Украины, директор Института 

микробиологии и вирусологии им. 

Д.К. Заболотного НАН Украины, доктор 

биологических наук, профессор, академик 

НАН Украины

В 2013 году члены БООМ приняли 

участие в работе XIII Съезда 

Общества микробиологов Украины

(г. Ялта)

БООМ поддерживает связи с:



Межрегиональным общественным 

объединением

Микробиологическое общество России

Вице-президент – д.б.н., проф., акад. РАН

Ившина Ирина Борисовна,
зав. лабораторией Института экологии

и генетики микроорганизмов РАН

Президент общества – д.б.н., чл.-корр. РАН 

Бонч-Осмоловская Елизавета Александровна , 

заместитель директора Института 

микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН, 

зав. лабораторией гипертермофильных 

микробных сообществ 



БЛАГОДАРНОСТИ
Алещенковой Зинаиде Михайловне –
зам. председателя Совета БООМ

Чириковой Маргарите Сергеевне – секретарю БООМ

Найденко Инессе Александровне – казначею БООМ

Новик Галине Ивановне, 
Сидоренко Анастасии Вячеславовне – делегатам FEMS



 Координация взаимодействия научных учреждений с 
отраслевыми институтами, ВУЗами, хозяйствующими субъектами, 
представителями бизнеса в целях развития инноваций в сфере 
микробных биотехнологий

 Активизация деятельности в области подготовки научных кадров 
посредством организации и развития в системе Национальной 
академии наук совместных лабораторий и кафедр
с профильными организациями ближнего и дальнего зарубежья,
а также с  Учреждениями образования Республики Беларусь

 Участие в разработке и реализации крупных международных 
фундаментальных и научно-технических проектов с целью 
укрепления имиджа  отечественной микробиологии на 
международной арене




