
 
 

         ПРОГРАММА 
           проведения секции № 3 

”Современная химия и рациональное природопользование“ 
      II Съезда ученых Республики Беларусь 

 
12 декабря 2017 г. 
12.00 – 18.00 
 

г. Минск, ул. Бобруйская, 5а 
Белорусский государственный 
университет, зал заседаний Совета 
БГУ 
 
 

08.00 – 11.00 – Регистрация участников съезда в здании Президиума 
Национальной академии наук Беларуси 

   
11.00 – 12.00 – Распределение участников съезда по секциям, переезд в 

Белорусский государственный университет. 
 
Ознакомление с выставкой достижений ученых в 
области химии и наук о Земле в холле здания ректората 
Белорусского государственного университета. 
Фотографирование 

   
12.00 – 12.10 – Вступительное слово академика-секретаря 

Отделения химии и наук о Земле Национальной 
академии наук Беларуси Усанова Сергея 
Александровича  

   
12.10 – 12.35  Микро- и наноконтейнеры на основе биополимеров 
   
 – Агабеков  

Владимир 
Енокович 

– директор государственного 
научного учреждения 
”Институт химии новых 
материалов Национальной 
академии наук Беларуси“ 

   
12.35 – 13.00  Химия биоконъюгатов: модификация биомолекул и 

создание гибридных биоструктур для современной 
биотехнологии и медицины 

   
 – Шманай  

Вадим 
Владимирович 

– заведующий лабораторией 
государственного научного 
учреждения ”Институт 
физико-органической химии 
Национальной академии наук 
Беларуси“ 
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13.00 – 13.25  Структурная химия белка: проблемы и решения 
     
 – Усанов  

Сергей 
Александрович 

– академик-секретарь Отделения 
химии и наук о Земле 
Национальной академии наук 
Беларуси 

     
13.25 – 13.50  Новые реакции повреждения биомолекул - 

перспективная основа для создания инновационных 
лекарств 

     
 – Шадыро  

Олег  
Иосифович 

– заведующий кафедрой 
радиационной химии и химико-
фармацевтических технологий 
Белорусского государственного 
университета 

     
13.50 – 14.00  Выступление делегатов. Подведение итогов по 

докладам в области химии 
     
14.00 – 15.00 – Обед: 

I смена  14.00-14.30 
II смена 14.30-15.00 

 Кафе здания ректората 

     
                            Экскурсия в музей землеведения географического 
                            факультета 
   
15.00 – 15.25  Вклад и перспективные научные исследования 

ученых БГТУ в области химических технологий и 
природопользования 

   
 – Войтов  

Игорь  
Витальевич 

– ректор Белорусского 
государственного 
технологического  
университета 

   
15.25 – 15.50  О состоянии и перспективах инновационного 

развития отрасли по производству минеральных 
удобрений в Республике Беларусь 

   
 – Крутько  

Николай  
Павлович 
 

– генеральный директор 
государственного научно-
производственного 
объединения ”Химические 
продукты и технологии“ 

     
15.50 – 16.15  Глобальные и региональные изменения климата: 

теоретические и прикладные аспекты 
   
 – Логинов 

Владимир  
Федорович 

–  главный научный сотрудник 
государственного научного 
учреждения ”Институт 
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природопользования 
Национальной академии наук 
Беларуси“ 
 

16.15 – 16.40  Научное обоснование сопровождения работ 
БелНИПИнефть 

     
 – Серебренников 

Антон  
Валерьевич 

– первый заместитель директора 
– главный инженер 
БелНИПИнефть 
республиканского унитарного 
предприятия 
”Производственное 
объединение ”Белоруснефть“ 

 
16.40 – 17.05 

  
Современные тенденции развития Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь 

     
 – Герменчук 

Мария  
Григорьевна   
 

– Первый заместитель 
начальника государственного 
учреждения ”Республиканский 
центр по гидрометеорологии, 
контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу 
окружающей среды“  

     
17.05 – 17.30 – Дискуссия. Выработка предложений участников секции 

”Современная химия и рациональное 
природопользование“ в резолюцию II Съезда ученых 
Республики Беларусь 

   
17.30 – 18.00  Кофе-брейк 
   
18.00 – 18.15 – Отъезд иногородних делегатов в концертный зал 

«Минск» 
   
 
  


	г. Минск, ул. Бобруйская, 5а

