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Цель проведения – укрепление научных связей, развитие и расширение отношений между 

молодежью, учеными и практиками ведущих ВУЗов и академий наук сопредельных с Беларусью 
стран для обмена научного опыта, содействия экологическому образованию по специальности 

«Лесное хозяйство» («Лесное дело»). 

Семинар является важным звеном в консолидации усилий, опыта и знаний, содействует 
практической реализации научных разработок по приоритетным направлениям лесного хозяйства, 
вносит вклад в развитие профессионального лесного образования, повышает престиж работы 
специалистов леса. 

Место проведения: НП «Нарочанский» (курортный поселок Нарочь, Минский район, Рес-
публика Беларусь). Координаты GPS месторасположения: 54°54'29,9"с.ш., 26°42'27,1"в.д.  

Место проживания: НП «Нарочанский» (автокемпинг ). Координаты GPS места прожива-
ния: 54°49'51,7"с.ш., 26°43'23,7"в.д.  

Дата проведения: 17-21 мая 2021 года. 

Организован и проводится: 

– в соответствии с перечнем научных, научно-технических и научно-практических ме-
роприятий, планируемых к проведению организациями Национальной академии наук Бела-
руси в 2021 г. (постановление Бюро Президиума НАН Беларуси от 18.12.2020 № 572); 

– в соответствии с договорами о творческом сотрудничестве: 

1. Между ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Бела-
руси» (Беларусь) и Федеральным государственным бюджетном образовательном учрежде-
нием науки «Институт лесоведения Российской академии наук» (Россия) от 24.09.2015 г.; 

2. Между ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Бела-
руси» (Беларусь) и Федеральным государственным бюджетном образовательном учрежде-
нии высшего образования «Алтайский государственный аграрный университет» (Россия) от 
12.05.2015 г.; 

3. Между ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Бела-
руси» (Беларусь) и Федеральным государственным бюджетном образовательном учрежде-
нии высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 
(Россия) от 25.04.2017 г. 

4. Между ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Бела-
руси» (Беларусь) и Мытищинским филиалом ФГБОУ ВО «Московский государственный тех-
нический университет имени Н.Э. Баумана» (Россия) от 12.10.2018 г.;  



 

ПРОГРАММНЫЙ И НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель – Судник А.В., канд. биол. наук, заведующий сектором ГНУ «Институт 
экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной академии наук 
Беларуси»  

Сопредседатель – Мельник П.Г., канд. сельхоз. наук, доцент Мытищинского филиа-
ла ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана», старший научный сотрудник ФГБОУН «Институт лесоведения Российской 
академии наук» 

 

Члены программного комитета: 

Галиуллин И.Р. канд. сельхоз. наук, заместитель декана факультета лесного хозяй-
ства ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»; 

Говедар Зоран, доктор наук по лесному хозяйству, адъюнкт-профессор лесоводства 
факультета лесного хозяйства Университета Бани-Луки (Республика Сербская); 

Завалишин С.И., канд. сельхоз. наук, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Ал-
тайский государственный аграрный университет»;  

Ермохин М.В., канд. биол. наук, заведующий лабораторией продуктивности и устой-
чивости растительных сообществ ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени 
В.Ф. Купревича НАН Беларуси; 

Каган Д.И., канд. биол. наук, заведующий сектором лесных генетических ресурсов 
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси»;           

Лукьянчук Н.Г., канд. сельхоз. наук, доцент Национального лесотехнического уни-
верситета Украины;  

Нартов Д.И., канд. сельхоз. наук, директор института ЛКТиЭ ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный инженерно-технологический университет»; 

Пушкин А.А., канд. сельхоз. наук, доцент УО «Белорусский государственный техно-
логический университет» 

                                                            



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель – Судник А.В., канд. биол. наук, заведующий сектором мониторинга 
растительного мира ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича 
НАН Беларуси»  

Сопредседатель – Вознячук И.П., канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник сек-
тора мониторинга растительного мира ГНУ «Институт экспериментальной ботаники 
им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси» 

 

Члены организационного комитета: 

Вознячук Н.Л. – научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. 
В.Ф. Купревича НАН Беларуси». 

Голушко Р.М. – научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. 
В.Ф. Купревича НАН Беларуси». 

Пальченко С.А. – научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники 
им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси». 

Комар А.Ю. – аспирант, младший научный сотрудник ГНУ «Институт эксперимен-
тальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси». 

Сигида А.К. – магистрант, младший научный сотрудник ГНУ «Институт эксперимен-
тальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси» 



 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

17 мая 2021 г. (понедельник) Заезд участников семинара 
15.00  – отъезд из Минска в Национальный парк «Нарочанский». 

18.00  –  Ужин. 

19.00  –  Встреча у костра. 
 

18 мая 2021 г. (вторник) Доклады участников семинара с международным участием 

по телемосту 

  9.00  –  10.00 – Завтрак. 

10.00  –  10.30 – Открытие семинара. Приветственное слово. 
10.30  –  13.00 – Доклады ученых и преподавателей продолжительностью до 15 минут. 
13.00  –  14.00 – Обед. 
14.00  –  17.00 – Доклады студентов, магистрантов и аспирантов до 10 минут. 
17.00  –  18.00 – Круглый стол: обсуждение совместных проектов. 
18.30  –  23.00 – Дегустация блюд белорусской кухни. 

19 мая 2021 г. (среда) Научно-практическое занятие на тему: «Мониторинг экоси-
стем на особо охраняемых природных территориях Республики Беларусь (на при-
мере уникального природного комплекса по маршруту «Голубые озера»). Продол-
жительность маршрута 15 км. 

  8.00  –    8.30  –  Завтрак 

  9.00  –  13.00  –  Знакомство с Национальным парком «Нарочанский». Посещение пунк-

тов наблюдений сети мониторинга растительного мира на маршруте «Голубые озера»: 

озера Мертвое, Глубля, Глубелька, р.Страча, озовая гряда, пункты наблюдений за охра-

няемыми видами. 

13.00  –  14.00  –  Обед по маршруту следования на Грумбиненском пляже озера Глубля. 

14.00  –  18.00  –  Продолжение маршрута: озера Болдук, Ильгинья, Имшарник с верхо-

вым болотом, щелочное озеро Глухое, сероводородный родник. 
19.00  –  Ужин. 
20.00  –  Встреча заката на оз. Нарочь. 

20 мая 2021 г. (четверг) Научно-практическое занятие на тему: «Мониторинг экоси-
стем на особо охраняемых природных территориях Республики Беларусь.  
  9.00  –  10.00  –  Завтрак 
10.00  –  13.00 – Практическое занятие на пунктах наблюдений лесного мониторинга. Ап-
текарский сад. 

13.00  –  14.00  –  Обед. 
14.00  –  18.00  –  Практическое занятие на пунктах наблюдений лесного мониторинга. 
Этнокультурный комплекс «Наносы»  
18.00  –  19.00  –  Ужин 
19.00  –  …….  –  Встреча заката на оз. Нарочь. 

21 мая 2020 г. (пятница) Отъезд участников. 
  8.30  –    9.30 – Завтрак 
10.00  –   Отъезд участников семинара в Минск.   

* в программе будут уточнения 



 

ДОКЛАДЫ 

Ученые, преподаватели 
Очные участники 
 

1. Презентация книги «Живые памятники: редкие и уникальные деревья и насаж-
дения Беларуси» (ведущий научный сотрудник сектора мониторинга растительного 
мира ИЭБ НАН Беларуси, канд. биол. наук Ирина Петровна ВОЗНЯЧУК, Беларусь); 

2. …  (зав. сектора мониторинга растительного мира ИЭБ НАН Беларуси, канд. 
биол. наук, Александр Владимирович СУДНИК, Беларусь); 

3. …  

Молодые ученые 
Очные участники 

 


