
 

 
 



 

Дата проведения – 27 октября 2020 в 13
00 

Форма проведения: онлайн-конференция на электронной платформе 

JitsiMeet.  

Регистрацию можно пройти по ссылке: 

https://meet.jit.si/159mspuIXinternationalscientificandpracticalconference 

 

 

Место проведения: г. Мозырь, УО МГПУ имени И.П. Шамякина 

технолого-биологический факультет  

 

 

Организаторы: 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОЗЫРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

И.П. ШАМЯКИНА»  

Кафедра биологии и экологии 

Кафедра биолого-химического образования 
biofak06@mail.ru 
 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

ТИХОНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – декан технолого-биологического 

факультета, кандидат педагогических наук. 

ПОЗЫВАЙЛО ОКСАНА ПЕТРОВНА – заведующий кафедрой биологии и 

экологии, кандидат ветеринарных наук, доцент. 

КОТОВИЧ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ – заведующий кафедрой биолого-

химического образования, кандидат биологических  наук, доцент. 

ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – доцент кафедры биологии и 

экологии, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 

ПЕХОТА АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ – доцент кафедры биолого-химического 

образования, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 

ВОРОБЬЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА – доцент кафедры биолого-

химического образования, кандидат биологических наук. 

БУКИНЕВИЧ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА – старший преподаватель 

кафедры биологии и экологии.  
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Программа конференции 
(пленарное заседание) 

 
12:40-12:55  Подключение участников к онлайн-конференции 

Время выступления: 10-15 минут 

13:00-13:10  Открытие конференции 

(декан технолого-биологического факультета  

Тихонова Елена Владимировна;  

заведующий кафедрой биолого-химического 

образования Котович Игорь Викторович)  
13:10  «Расшифровка последовательностей гена 

субъединицы I цитохромоксидазы с (COI) и гена 

субъединицы α фактора элонгации (ЕКα) ряда видов 

тлей фауны Беларуси» 

Докладчик: ВОРОБЬЕВА Мария Михайловна, 

кандидат биологических наук, доцент кафедры биолого-

химического образования УО МГПУ имени И.П. Шамякина 
13:25  «Экологический аспект профилактики острого 

бронхита в контексте усовершенствования 

здоровьесберегающей компетентности учителя 

физической культуры»  

Докладчик: ФЕДОРЕЦ Василий Николаевич - 

кандидат медицинских наук (Украина, г. Винница, 

Комунальное высшее учебное учреждение «Винницкая 

академия непрерывного образования») 
13:40  «Законодательное регулирование и 

методологические подходы к обеспечению 

безопасного высвобождения в окружающую среду и 

трансграничного перемещения организмов, 

полученных методами генетической инженерии и 

геномного редактирования» 

Докладчик: МОЗГОВА Галина Валерьевна – кандидат 

биологических наук, руководитель Национального 

координационного цента биобезопасности ИГЦ НАН 

Беларуси  



Программа конференции 
(пленарное заседание) 

 
13:55 «Разработка и исследование композиционных 

полимерных составов для защиты корневых систем 

лесных пород от иссушения» 

Докладчик: КОПЫТКОВ Владимир Васильевич, доктор 

сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий 

сектором биорегуляции выращивания лесопосадочного 

материала ГНУ «Институт леса НАН Беларуси»  

 

14:10  «Конвенция о биологическом разнообразии и 

Нагойский протокол регулирования доступа к 

генетическим ресурсам – международные гаранты 

суверенных прав стран на собственные 

генетические ресурсы» 

Докладчик: МАКЕЕВА Елена Николаевна, кандидат 

биологических наук, доцент, руководитель 

Национального координационного центра по вопросам 

доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод, Институт генетики и цитологии 

НАН Беларуси.  

 

14:25  «Эффективность использования некоторых 

регуляторов роста растений для увеличения 

продуктивности перца сладкого» 

Докладчик: ЛУКЬЯНЧИК Ирина Даниловна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры зоологии и 

генетики учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина»  

 

 


