
  

 

 

 

 

 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ  

 

ГУО “МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ” 

 

 

 

 

 

Я НАМЕЧАЮ ПУТЬ К ОТКРЫТИЯМ  
 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 марта 2019 года 

  



Президиум Национальной академии наук Белаурси, 

пр. Независимсоти, 66, к. 216 (10:00–13:00) 

10.00-10.10 Приветсвенное слово 

Кильчевский А.В., Главный ученый секретарь  

Национальной академии наук Беларуси 

10.10-10.30 Основные направления сотрудничества Совета молодых 

ученых Национальной академии наук Беларуси с 

учреждениями образования 

Иванец А.И., председатель Совета молодых ученых 

Национальной академии наук Беларуси 

10.30-11.00 Перспективы применения биотехнологических и 

биофизических подходов в здравоохранении и сельском 

хозяйстве 

Скоробогатова А.С., научный сотрудник  

ГНУ “Институт биофизики и клеточной инженерии НАН 

Беларуси” 

11.00-12.30 Посещение Музея истории Национальной академии наук 

Беларуси 

 

Посещение постояннодействующей выставки «Наука 

производству»  

2 группы по 24 человека (каждая экскурсия по 45 минут) 

12.30-13.00 Организационное собрание 

Разделение участников на 3 группы по направлениям 

(Отделение биологических наук, Отделение гуманитарных 

наук и искусств, Отделение физики, математики, 

информатики) 

13.00-14.00 Перерыв на обед 

 

Работа по группам: Отделение биологических наук  

(14:00–17:00) 

14:00–17:00 НПЦ по биоресурсам  

Коллекции: черепа позвоночных животных, насекомые, 

вермитехнологии, экскурс по ПЦР-типированию 

 

Институт биофизики и клеточной инженерии  

Центр альгологии, центр клеточных технологий, группа 

микроэлементного анализа, лаборатория нанобиотехнологий 

 

Институт генетики и цитологии 

Центр коллективного пользования "Геном", Республиканский 

банк ДНК человека, животных, растений и микроорганизмов, 

лаборатория экологической генетики и биотехнологии 

 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича 



Гербарий сосудистых растений, мхов и грибов, LED-

освещение для выращивания овощных, лекарственных, 

микроклонально размноженных древесных растений, рассады 

цветов 

 

Ответственный по группе:  

Шабета Марина Сергеевна, председатель  

Совета молодых ученых Отделения биологических наук  

 

Работа по группам: Отделение гуманитарных наук и искусств 

(14:00–17:00) 

14.00-14.50 Институт истории 

Археологическая научно-музейная экспозиция 

14.50-15.00 Переход в Центр исследований белорусской культуры, языка и 

литературы 

15.00-16.00 Центр исследований белорусской культуры, языка и 

литературы 

Музей древнебелорусской культуры 

16.00-17.00 Институт экономики 

Экономическая азбука для старшеклассников 

 

Ответственный по группе:  

Юрецкий Станислав Степанович, председатель  

Совета молодых ученых Отделения гуманитарных наук и искусств  

 

Работа по группам: Отделение физики, математики, информатики  

(14:00–17:00) 

14.00-15.20 Институт физики им. Б.И. Степанова 

Центр «Лазерно-оптические технологии для медицины и 

биологии», Центр «Физика плазмы», Центр «Аналитических и 

спектральных измерений» 

15.20-15.40 Переход в Объединенный институт проблем информатики  

15.40-17.00 Объединенный институт проблем информатики 

Республиканский суперкомпьютерный центр коллективного 

пользования, лаборатория робототехнических систем, 

лаборатория распознавания и синтеза речи 

Ответственный по группе:  

Усаченок Максим Сергеевич, председатель  

Совета молодых ученых Отделения физики, математики, информатики 

 

Председатель Совета молодых ученых 

Национальной акдемии наук Беларуси                                             А.И. Иванец 

 

Главный ученый секретарь 

Национальной академии наук Беларуси                                    А.В. Кильчевский 


