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МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Республика Беларусь, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27,  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

15-16 декабря 2016 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  

медицинский университет» 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии растений им. Тимирязева РАН 

 

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

 

Белорусский государственный университет им. В.И.Ленина 

 

 

ТЕМАТИКА  
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

Международного научно-практического 
семинара 

 
 

1. Культуры клеток растений как альтернативное сырье для получе-

ния БАВ растительного происхождения и биотехнологические основы их 

производств. 

2. Пути целенаправленной коррекции метаболизма вторичных со-

единений в культурах тканей лекарственных растений. 

3. Проблемные вопросы организации научных исследований в ву-

зах, внедрение инновационных технологий в педагогический процесс. 

4. Практическая направленность обучения в медицинском вузе. 

 

Программа научно-практического семинара включает пленарные до-

клады, круглый стол. 

 

Рабочие языки семинара: русский и английский.  
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УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицин-

ский университет» 

 

Организационный комитет 

 

Председатель  

Бузук Георгий Николаевич  

 

Зав. кафедрой фармакогнозии, д.фарм.н., 

профессор, УО «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский 

университет»  

Сопредседатель  

Решетников Владимир 

Николаевич   

Зав. отделом биохимии и биотехнологии 

растений, академик, д.б.н., ГНУ «Центральный 

ботанический сад НАН Беларуси» 

Заместители председателя  

Носов Александр  

Михайлович  

Зав.отделом биологии клетки и биотехнологии, 

д.б.н., профессор, ИФР РАН 

 

Юрин  

Владимир Михайлович  

 

д.б.н., профессор, Белорусский 

государственный университет им. В.И.Ленина, 

Кугач  

Валентина Васильевна  

 

декан фармацевтического факультета, к.фарм.н., 

доцент, УО «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский 

университет» 

Члены оргкомитета  

Кузнецова  

Наталья Петровна 

зав. кафедрой ботаники и экологии, к.б.н., до-

цент, УО «Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет» 

Любаковская Людмила 

Анатольевна  

к.б.н., доцент, УО «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский 

университет» 
Спиридович  Елена  
Владимировна  

 

зав. лабораторией прикладной биохимии, к.б.н., 

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Бе-

ларуси» 
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15 декабря 2016 г. 
 Регистрация участников семинара 

9.00-10.00 Место проведения: г. Витебск, УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет», пр-т Фрунзе, 27. 
Главный учебный корпус, кафедра ботаники и экологии 

Международный научно-практический семинар:  

«Трансфер биотехнологий вторичных метаболитов-2» 
Место проведения: конференц зал морфологического корпуса 

10.00-12.00 Модераторы: 
Решетников В.Н. - академик, ГНУ «Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси»  
Кугач В.В.- декан фармацевтического факультета, УО  «ВГМУ» 

1.Приветственное слово : 
Сушков С.А. – проректор по научно-исследовательской работе  
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» - 5 мин. 
Решетников В.Н. - академик, ГНУ «Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси» - 5 мин.  

2. Биотехнология и биохимия растений в Центральном 

ботаническом саду НАН Беларуси 
д.б.н., профессор, академик Решетников  Владимир Николаевич, 
зав. лабораторией прикладной биохимии, к.б.н. Спиридович  Елена 
Владимировна  

3. Культуры клеток растений -  как альтернативное сырье для 

получения БАВ растительного происхождения и биотехнологи-

ческие основы их производства.  
д.б.н., профессор, ИФР РАН Носов Александр Михайлович 

12.30-14.30 Перерыв 

Международный научно-практический семинар:  

«Трансфер биотехнологий вторичных метаболитов-2» 
Место проведения: конференц зал ГУК 

15.00-18.00 1.Биотехнологические способы получения высококачественного 

возобновляемого сырья редких видов лекарственных растений 
д.б.н., профессор, ИФР РАН  Носов Александр Михайлович 

2. Регуляция вторичного метаболизма в культурах in vitro ле-

карственных растений  
 д.б.н., профессор БГУ   Юрин Владимир Михайлович 

 
16 декабря 2016 г 

Место проведения: конференц зал морфологического корпуса 

10.00 - 12.00 Круглый стол:  
1.Проблемные вопросы организации научных исследований в 
вузах: Решетников  В. Н., Юрин В. М., Носов А. М., Хишова О. М. 
2.Внедрение инновационных технологий в педагогический про-

цесс Решетников  В. Н., Юрин В. М., Носов А. М., Кугач В. В. 

12.30-13.30 Знакомство гостей с кафедрами университета  

14.00  Отъезд участников семинара 
 


