
 

 

 

 

 

ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Национальная академия наук Беларуси 

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси 

Национальный парк «Беловежская пуща» 

 

Молодежная летняя школа по лесной 

фитоценологии «SYLVAN-2021» 

 

18–24 июля 2021 г. 

ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»,  

Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Войтов Мост  

Уважаемые коллеги! 
Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси приглашает 

Вас принять участие в работе Молодежной летней школы по лесной 

фитоценологии «SYLVAN-2021», которая состоится 18–24 июля 2021 г. 

на территории Национального парка «Беловежская Пуща» на базе 

эколого-просветительского центра в д. Войтов Мост. Летняя школа 

проводится с целью формирования базовых компетенций и мотивации у 

студентов, магистрантов, аспирантов к научным исследованиям в 

области лесной фитоценологии и дендрохронологии, а также 

налаживание устойчивых профессиональных коммуникаций, включая 

обмен знаниями и опытом, между молодыми учеными и ведущими 

специалистами в соответствующих областях. 



Тематические направления летней школы, кураторы и участники 

1. Исследование древесного и нижних ярусов лесных фитоценозов на 

постоянных пробных площадях (оценка особенностей структуры и состояния 

лесных фитоценозов, видовое разнообразие и структура живого напочвенного 

покрова, подроста и подлеска, фитоиндикация c помощью экологических шкал, 

оценка основных таксационных показателей), кураторы – Созинов Олег 

Викторович, д.б.н., доцент, зав. кафедры ботаники ГрГУ им. Я. Купалы и 

Минкевич Сергей Иванович, к.б.н., доцент кафедры лесоустройства БГТУ 

Участники: 

Фрейдин Григорий Леонидович, г. Санкт-Петербург; 

Новикова Юлия Игоревна, г. Витебск; 

Смирнова Евгения Владимировна, г. Санкт-Петербург; 

Ясайте Мария Петровна, г. Минск 

2. Геоботаническое профилирование в лесных 

экосистемах (нивелирование рельефа, определение границ и геоботаническое 

описание фитоценозов, фитоиндикация экологических градиентов, особенности 

представления результатов), куратор – Цвирко Руслан Владимирович, к.б.н., 

с.н.с. лаборатории геоботаники и картографии растительности ИЭБ НАН Беларуси. 

Участники: 

Полюхович Андрей Николаевич, г. Брест; 

Полячок Татьяна Сергеевна, г. Брест; 

Старикова Лилия Ивановна, г. Минск; 

Комар Софья Александровна, г. Минск 

3. Дендрохронологические исследования (определение возраста деревьев, 

динамика древостоев, дендроклиматология), куратор – Ермохин Максим 

Валерьевич, к.б.н., зав. лабораторией продуктивности и устойчивости 

растительных сообществ ИЭБ НАН Беларуси. 

Участники: 

Садковская Анна Ивановна, г. Гродно; 

Сачек Анна Павловна, г. Гомель; 

Шаврова Елена Витальевна, г. Витебск; 

Комар Артур Юрьевич, г. Минск 

4. Исследование биоразнообразия мертвой древесины (определение стадий 

разложения и оценка запасов мертвой древесины, разнообразие сапроксильных 

видов беспозвоночных), куратор – Лукин Виталий Васильевич, к.б.н., 

с.н.с. лаборатории продуктивности и устойчивости растительных сообществ ИЭБ 

НАН Беларуси. 

Участники: 

Машей Карина Дмитриевна, г. Пинск; 

Давидович Юрий Сергеевич, г. Минск; 

Житинец Ольга Александровна, г. Минск; 

Сигида Анна Константиновна, г. Минск 



Предварительная программа летней школы 

18 июля 2021 г. (воскресенье): 

с 15.00 – Заезд участников летней школы в НП «Беловежская Пуща» 

19.00 – Ужин, знакомство, вечер у костра 

19 июля 2021 г. (понедельник): 

8.00-9.00 – Завтрак 

9.00-9.30 – Официальное открытие летней школы 

9.30-11.30 – Презентации о научных и природоохранных проектах в Беловежской 

Пуще 

11.30-13.00 – Работа в тематических группах 

13.00-14.00 – Обед 

14.00-18.00 – Работа в лесу, знакомство с объектами исследований 

19.00-20.00 – Ужин 

20.00-22.00 – Вечер у костра 

20 июля 2021 г. (вторник): 

8.00-9.00 – Завтрак 

9.00-18.00 – Работа в лесу в тематических группах, обед (сухим пайком) 

19.00-20.00 – Ужин 

20.00-22.00 – Вечер у костра 

21 июля 2021 г. (среда): 

8.00-9.00 – Завтрак 

9.00-12.00 – Камеральная обработка полученных материалов 

12.00-13.00 – Обед 

13.00-19.00 – Экскурсия по Беловежской Пуще (пробные площади, объекты 

повторного заболачивания); 

19.00-20.00 – Ужин 

20.00-22.00 – Вечер у костра 

22 июля 2021 г. (четверг): 

8.00-9.00 – Завтрак 

9.00-13.00 – Работа в лесу в тематических группах 

13.00-14.00 – Обед 

14.00-18.00 – Камеральная обработка полученных материалов или работа в лесу в 

тематических группах (в зависимости от группы) 

19.00-20.00 – Ужин 

20.00-22.00 – Вечер у костра 

23 июля 2021 г. (пятница): 

8.00-9.00 – Завтрак 

9.00-13.00 – Камеральная обработка полученных материалов, подготовка 

презентаций; 

13.00-14.00 – Обед 

14.00-18.00 – Представление полученных результатов, закрытие летней школы 

19.00-23.00 – Торжественный ужин 

24 июля 2021 г. (суббота): 

8.00-9.00 – Завтрак 

9.00-13.00 – Отъезд участников, экскурсия в окрестностях Беловежской Пущи 

* в программе летней школы возможны уточнения 

** планируются доклады ученых по лесной тематике 

 



Оплата 

Регистрационного взноса за участие в летней школе нет.  

Ориентировочная стоимость проживания в экологическом центре 

национального парка «Беловежская пуща» за период с 18 по 24 июля составляет 120–

150 бел. руб. в зависимости от номера, питания – 120–150 бел. руб. С условиями 

проживания можно ознакомиться на сайте Национального парка «Беловежская 

пуща» https://npbp.by/residence/environmental-education-center/. 

Расходы, связанные с прибытием в летнюю школу, проживанием и питанием 

в период ее проведения, осуществляются за счет участников. 

В день заезда 18 июля и отъезда 24 июля для участников будет организован 

бесплатный трансфер из г. Минска и г. Бреста и обратно. 

Ключевые даты 

05 июля 2021 г. – рассылка окончательной программы летней школы и 

приглашений. 

Организационный комитет летней школы 

Председатель: Ермохин Максим Валерьевич, зав. лабораторией продуктивности и 

устойчивости растительных сообществ ГНУ «Институт экспериментальной 

ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси», канд. биол. наук 

Заместитель председателя: Арнольбик Василий Михайлович, зам. генерального 

директора по науке и экологическому просвещению ГПУ «Национальный парк 

«Беловежская пуща», канд. сельхоз. Наук 

Члены организационного комитета: 

Барсукова Т.Л. – к.б.н., в.н.с. лаборатории продуктивности и устойчивости 

растительных сообществ ИЭБ НАН Беларуси; 

Лукин В.В. – к.б.н., с.н.с. лаборатории продуктивности и устойчивости 

растительных сообществ ИЭБ НАН Беларуси; 

Комар С.А. – аспирант, м.н.с. лаборатории продуктивности и устойчивости 

растительных сообществ ИЭБ НАН Беларуси; 

Житинец О.А. – м.н.с. лаборатории продуктивности и устойчивости растительных 

сообществ ИЭБ НАН Беларуси 

Адрес Оргкомитета летней школы: 

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси», 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27, 

Телефон: +375 (017) 378-18-51, факс: +375 (017) 322-18-53, 

веб-сайт: http://botany.by/, e-mail: sylvan.school2021@gmail.com 

Ждем встречи в Вами на Молодежной летней школе по лесной 

фитоценологии «SYLVAN-2021». 

Адчуй подых дзікай прыроды! 


