НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Отделение биологических наук
ГНПО «Химический синтез и биотехнологии»
Институт микробиологии
Белорусское общественное объединение микробиологов

ПРОГРАММА

Круглого стола
по обсуждению перспектив научного
и научно-технического сотрудничества стран СНГ
в сфере биотехнологий,
посвященного
90-летию Национальной академии наук Беларуси
и 25-летию Международной ассоциации академий наук

Минск
29 мая 2018 г.

Место проведение круглого стола
Государственное научное учреждение
«Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси»
(http://mbio.bas-net.by/kontakty/karta-proezda/)
г. Минск, ул. акад. Купревича, 2
от ст.м. «Московская» автобусы №№ 25, 64, 145с до ост. ул. акад. Купревича

Место проживания участников
Гостиница «Беларусь»
(http://www.hotel-belarus.com/contact/)
г. Минск, ул. Сторожевская, 15
ст.м. «Немига»
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Круглого стола
по обсуждению перспектив научного и научно-технического
сотрудничества стран СНГ в сфере биотехнологий,
посвященного 90-летию Национальной академии наук Беларуси
и 25-летию Международной ассоциации академий наук

28 мая 2018 г., понедельник
8.00-17.00 – приезд и размещение участников круглого стола
в гостинице «Беларусь»
8.00-17.00 – регистрация участников круглого стола
(холл 1 этажа)
17.30 – культурная программа

29 мая 2018 г., вторник
8.30-9.30

–

регистрация участников круглого стола

9.30-10.00

–

открытие работы круглого стола

10.00-12.00

–

сессия пленарных докладов

12.00-12.20

–

кофе-брейк

12.20-14.00

–

продолжение сессии пленарных докладов

14.00-15.00

–

перерыв на обед

15.00-16.00

–

продолжение сессии пленарных докладов

16.00-17.00

–

подведение итогов круглого стола, принятие резолюции

18.00

–

товарищеский ужин

30 мая 2018 г., среда
8.30-17.00 – культурная программа
17.00-23.00

отъезд участников круглого стола
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ПРОГРАММА
Круглого стола
по обсуждению перспектив научного и научно-технического
сотрудничества стран СНГ в сфере биотехнологий,
посвященного 90-летию Национальной академии наук Беларуси
и 25-летию Международной ассоциации академий наук
Институт микробиологии НАН Беларуси, конференц-зал
9.30-10.00 – открытие круглого стола
Приветствие участникам Круглого стола –
Президиум НАН Беларуси, Отделение биологических наук НАН Беларуси,
Институт микробиологии НАН Беларуси
10.00-12.00 – сессия пленарных докладов
продолжительность доклада – 20 мин
Развитие биотехнологии в Республике Беларусь: роль международного
сотрудничества
Коломиец Эмилия Ивановна, доктор биологических наук, член-корреспондент
НАН Беларуси, генеральный директор ГНПО «Химический синтез и
биотехнологии»-директор ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси»
О текущем положении в промышленной биотехнологии Российской
Федерации (НАЗВАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ)
Бебуров Михаил Юрьевич, кандидат биологических наук, заместитель
директора ФГБУ «Государственный научно-исследовательский институт
генетики и селекции промышленных микроорганизмов Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт»»
Современное состояние и тенденции развития научных исследований в
сфере биотехнологии в Республике Казахстан
Муканов Касым Касенович, доктор ветеринарных наук, профессор,
заместитель генерального директора РГП «Национальный центр
биотехнологий» Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан
О перспективах сотрудничества в рамках Евразийской технологической
платформы «ЕвразияБио» (НАЗВАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ)
Василов Раиф Гаянович, Президент Общероссийской общественной
организации «Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова»,
доктор биологических наук, профессор
Дискуссия
12.00-12.20 – кофе-брейк
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12.20-14.00 – продолжение сессии пленарных докладов
Основные закономерности управления активностью микробных
сообществ при разложении органических отходов
Тихонович Игорь Анатольевич, руководитель отдела ГНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»,
доктор биологических наук, профессор, академик РАН
Архипченко Ирина Александровна, заведующая лабораторией «Всероссийский
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»,
доктор биологических наук, профессор
Биологическая защита растений: достижения, проблемы, перспективы
Надыкта Владимир Дмитриевич, руководитель отдела ФГБУН
«Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты
растений», доктор технических наук, профессор, академик РАН
Геномный полиморфизм и регуляция вирулентных свойств возбудителей
заболеваний человека и животных
Дмитриев Александр Валентинович, директор ФГБНУ «Институт
экспериментальной медицины», доктор биологических наук, профессор
Анализ мирового опыта в области мониторинга и оценки биобезопасности
генно-модифицированных микроорганизмов
Титок Марина Алексеевна, главный научный сотрудник ГНУ «Институт
микробиологии НАН Беларуси», доктор биологических наук, профессор
Лемеш Валентина Александровна, директор ГНУ «Институт генетики и
цитологии НАН Беларуси», кандидат биологических наук, доцент
Дискуссия
14.00-15.00 – перерыв на обед
15.00-16.00 – продолжение сессии пленарных докладов
О регистрации биотехнологической продукции на территории
Таможенного союза ЕАЭС
Болотник Елена Валерьевна, заместитель директора по научной и
инновационной работе ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси»,
кандидат биологических наук
Дискуссия
16.00-17.00 –подведение итогов круглого стола, принятие резолюции
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Контактная информация
Государственное научное учреждение
«Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси»
Адрес: ул. акад. В.Ф. Купревича, 2,
220141, Минск, Республика Беларусь
тел./факс: +375 (17) 267-47-66
Эл. почта: microbio@mbio.bas-net.by
Сайт: http://mbio.bas-net.by/
Контактное лицо
Сидоренко Анастасия Вячеславовна
ученый секретарь, секретарь Оргкомитета
тел. +375 (17) 267-47-18
Эл. почта: a_sidarenka@mbio.bas-net.by
microbio@mbio.bas-net.by
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