НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию
Республиканское унитарное предприятие
«Институт защиты растений»

Программа Международной научной конференции
«Экологическая безопасность защиты растений»,
посвященной 105-летию со дня рождения члена-корреспондента
НАН Беларуси А.Л. Амбросова и 80-летию со дня рождения
академика НАН Беларуси В.Ф. Самерсова
(аг. Прилуки, РУП «Институт защиты растений»,
24–26 июля 2017 г.)

Направления работы конференции
Методологические и методические аспекты научных исследований в защите растений от вредителей, болезней и сорной растительности, совершенствование и разработка новых методов мониторинга и прогноза вредных организмов; экологическое обоснование формирования ассортимента средств защиты растений и технологий их применения, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду; разработка и
применение биологических средств защиты растений. Программа конференции будет
включать пленарное и секционные заседания по следующим направлениям: гербология, фитопатология, энтомология, биологический метод защиты растений.
Организационный комитет
Председатель оргкомитета:
Сорока Сергей Владимирович, канд. с.-х. наук, директор.
Зам. председателя: Супранович Ромуальд Владимирович, канд. с.-х. наук, заместитель директора по науке.
Члены оргкомитета: Якимович Е.А., Привалов Д.Ф., Ярчаковская С.И., Сорока
Л.И., Трепашко Л.И., Жуковский А.Г., Войтка Д.В., Комардина В.С., Вага И.И., Запрудский А.А., Кислушко П.М., Головач В.В., Гончар Е.Н., Супранович Ч.В.
Тел. оргкомитета: +375-17-509 23 68; 509-20-52, e-mail:belizr@tut.by
РУП «Институт защиты растений»
ул. Мира, 2, аг. Прилуки, Минский район, Минская область
Проезд от железнодорожного вокзала:
маршрутное такси № 1131 (ул. Бобруйская, 9),
пригородными автобусами № 213, 279 с автостанции Юго-Западная по маршрутам:
Атолино, Мариполь до остановки Прилуки

24 июля 2017 г., понедельник
Приезд и размещение участников конференции
Посещение лабораторий РУП «Институт защиты растений»
25 июля 2017 г., вторник
(актовый зал РУП «Институт защиты растений»)
09.00-09.30 - регистрация участников конференции
09.30-17.00 - пленарные и секционные доклады
18.00-22.00 - дружеский ужин (ЗК «Комарово»)
26 июля 2017 г., среда
Экскурсия по г. Минск, отъезд участников конференции

25 июля 2017 г., вторник
(актовый зал РУП «Институт защиты растений»)
Время
09.3010.00
10.0010.15
10.1510.30
10.3010.45
10.4511.00

Ф.И.О., должность, звание
Сорока Сергей Владимирович, директор, кандидат
с.-х. наук
Жукова Мария Ивановна, ведущий научный сотрудник, канд. с.-х. наук
Трепашко Людмила
Ивановна, зав. лабораторией, доктор биологических наук, профессор
Гриб Станислав Иванович, доктор с.-х. наук,
профессор, академик
Богдевич Иосиф Михайлович, доктор с.-х. наук,
профессор, академик

11.0011.30
11.3011.45
11.4512.00
12.0012.15
12.1512.30

12.3012.45
13.0014.00

14.0014.15

14.1514.30

Организация

Название доклада

РУП «Институт защиты
растений»

Открытие конференции

РУП «Институт защиты
растений»

Амбросов Антон Лаврентьевич: благородные черты
ученого и человека
Вилор Фридманович Самерсов
(к 80-летию со дня рождения)

РУП «Институт защиты
растений»
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию»

РУП «Институт почвоведения и агрохимии»

Вклад в развитие аграрной
науки ученых по защите растений
Сотрудничество института
почвоведения и института защиты растений

Кофе-пауза
Долженко Виктор Иванович, заместитель директора по научной работе,
профессор, академик
Сосновска Данута,
профессор, доктор наук

ФГБНУ «Всероссийский НИИ защиты растений»

Приоритетные направления
защиты растений в России

Институт защиты растений Польши, г. Познань

Зенонас Дабкявичюс,
директор, профессор
Волощук Леонид Федорович, заведующий доктор биологических наук,
профессор
Пономаренко Сергей
Платонович, директор,
доктор биологических
наук, профессор

Института земледелия,
Литва
Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы

Возможности применения паразитических грибов в биологической защите растений в Польше
Состояние защиты растений в
Литве
Проблемы защиты растений в
экологическом сельском хозяйстве

Научнотехнологический центр
«Агробиотех», Украина

Роль биорегуляторов в иммунно-защитных реакциях
растений

Перерыв на обед (столовая Аграрного колледжа, аг. Юбилейный)
Волков Юрий Георгиевич,
старший научный сотрудник, кандидат биологических наук
Завтони Пантелимон Савович, научный сотрудник

Федеральный научный
центр Биоразнообразия
наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения
РАН
Институт генетики,
физиологии и защиты
растений АН Молдовы

Вирусные болезни растений
Восточной Азии

Бакуловирусные препараты –
эффективные средства биологической защиты растений

14.3014.45
14.4515.00

15.0015.15

15.1515.30

15.3015.45
15.4516.00

Йолонта Ковальская, д-р
наук
Запрудский Александр
Анатольевич, зав. лабораторией, канд. с.-х. наук
Какарека Надежда Николаевна, ведущий научный
сотрудник, кандидат биологических наук
Лаптиев Александр Борисович, зам. руководителя
Центра биологической регламентации использования
пестицидов, д-р биол. наук
Лешкевич Наталья Васильевна, научный сотрудник
Марченко Алла Борисовна, кандидат с.-х. наук, доцент
Стынгач Аурелия Николаевна, научный сотрудник

16.0016.15

16.1516.30
16.3016.45

Чеглик Людмила Генриковна, научный сотрудник
Ходенкова Анна Михайловна, научный сотрудник

Институт защиты растений Польши,
г. Познань
РУП «Институт защиты растений»

Федеральный научный
центр Биоразнообразия
наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН
ФГБНУ «ВсероссийБиоэкологические основы
ский НИИ защиты рас- формирования и основные сотений»
ставляющие ассортимента
средств защиты гороха от
вредных организмов
РУП «Институт защи- Эффективность применения
ты растений»
фунгицидов в посевах озимого
рапса
Белоцерковский наци- Скрининг биопрепаратов для
ональный аграрный
защиты rosa l. от Sphaerotheca
университет
pannosa var. rosae Woron.
Институт генетики,
Роль биоинсектицидов в борьфизиологии и защиты
бе с американской белой барастений АН Молдовы бочкой для восстановления и
устойчивого развития природной и антропогенной экосистемы Республики Молдова
ФГБУ «Всероссийский Изменение биоэкологических
центр карантина расхарактеристик лабораторных
тений»
популяций энтомофагов
РУП «Институт защи- Фитосанитарное состояние
ты растений»
посевов подсолнечника масличного в условиях Беларуси

16.4517.00
Фесько Дина Юрьевна,
аспирант

РУП «Институт льна»

Кабзарь Наталья Владимировна,
старший научный сотрудник
Белова Екатерина Станиславовна,
научный сотрудник

РУП «Институт защиты растений»
РУП «Институт защиты растений»

Устинова Наталия Владимировна,
старший преподаватель

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
РУП «Институт защиты растений»

Нехведович Светлана Ивановна,
научный сотрудник

Rules of integrated and organing
farming as useful for protection
of crops and for environment
Эффективность применения
инсектицидов в посевах озимого рапса
Диагностика и профилактика
фитовирусов

Стендовые доклады
Эффективность фунгицидов
против листовых и стеблевых
болезней льна масличного
Эффективность гербицида Калибр в посевах озимого тритикале
Эффективность протравителей
семян в защите бобов кормовых от болезней
Динамика развития гнилей
подсолнечника в условиях северо-востока Беларуси
Фитосанитарное состояние
льна в условиях Беларуси

