
 

 

24-26 июля 2017 года в РУП «Институт 
защиты растений» прошла Международная 

научная конференция «Экологическая 
безопасность защиты растений», 

посвященная 105-летию со дня рождения 
члена-корреспондента АН РБ А.Л. Амбросова 

и 80-летию со дня рождения академика АН 
РБ В.Ф. Самерсова 

В работе форума приняли участие 125 представителей 
науки, образования и производства из России, Польши, 
Молдовы, Украины и Беларуси.  

Конференции «Экологическая безопасность защиты 
растений» была посвящена памяти известных ученых в области 
защиты растений – 105-летию со дня рождения члена-
корреспондента АН РБ А.Л. Амбросова и 80-летию со дня 
рождения  академика АН РБ В.Ф. Самерсова.  

На конференции было заслушано 16 устных и 4 стендовых 
доклада. 

Среди пленарных докладов 
конференции следует выделить 
презентации директора РУП «Институт 
защиты растений» Сороки Сергея 
Владимировича «Экологическая 
безопасность защиты растений в 
Беларуси», заведующего лабораторией 
Института защиты растений Польши, 
доктора биологических наук Дануты 
Сосновской «Возможности применения 
паразитических грибов в биологической 
защите растений в Польше», директора  

научно-технологического центра «Агробиотех» (Украина), 
доктора биологических наук Пономаренко Сергея Платоновича 
«Роль биорегуляторов  в  иммунно-защитных реакциях 
растений», старшего научного сотрудника Федерального 

научного центра Биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии Дальневосточного отделения РАН, кандидата 
биологических наук Волкова Юрия Георгиевича «Вирусные 
болезни растений Восточной Азии». К началу форума был 
подготовлен сборник материалов Международной научной 
конференции «Экологическая безопасность защиты растений» 
(348 стр.), в состав которого вошли 79 тезисов, представленных 
специалистами из России, Украины, Польши, Молдовы, 
Монголии, Беларуси. 

Материалы конференции, подготовленные ведущими 
учеными Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья, 
работниками государственной службы защиты и карантина 
растений, специалистами практического земледелия 
представляют  интерес для научных работников и практиков 
сельского хозяйства, связанных или интересующихся 
проблемами в области экологической защиты растений. 

Участники конференции приняли решение о 
необходимости более тесного сотрудничества по  усилению 
экологического подхода в организации защиты растений.  

В рамках конференции установлены партнерские связи и 
намерения о совместном сотрудничестве с Федеральным  
научным центром Биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии Дальневосточного отделения РАН, научно-
технологическим центром «Агробиотех» НАНУ и МОН 
Украины. 

Международная   науч-
ная конференция «Экологи-
ческая безопасность защиты 
растений» может рассмат-
риваться как важный этап 
конструктивного общения 
между учеными в области 
защиты растений Республики 
Беларусь и других 
государств. 


