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Организаторы конференции:  

Белорусский государственный университет (Беларусь) 

Частный институт прикладной биотехнологии daRostim (Германия)  

Агентство по трансферу технологий (Германия).  

 

Место проведения: Белорусский государственный университет, 

образовательный портал биологического факультета.  

 

Сайт конференции http://www.darostim-conference.info/ 

http://bio.bsu.by/news/daRostim_2020.html  

http://www.darostim-conference.info/
http://bio.bsu.by/news/daRostim_2020.html


Цель мероприятия – обмен современной информацией в области 

ведения экологического земледелия, защиты растений при помощи 

биопрепаратов, возможности снижения пестицидной нагрузки на 

сельскохозяйственные угодья Республики Беларусь, информирование ученых 

о своих новых биопрепаратах и опыте использования разработанных БГУ 

средств защиты растений. Данное мероприятие включало дискуссию для 

наиболее активных и заинтересованных производителей сельхозпродукции 

государственного и частого сектора, а также фермеров и садоводов, где они 

смогли получить актуальную информацию о технологиях ведения 

экологического земледелия в странах дальнего и ближнего зарубежья и 

Республики Беларусь. Кроме того, в работе конференции приняли участие не 

только студенты, магистранты и аспиранты высших учебных заведений, но и 

школьники,  

В конференции принимали участие ученые, разработчики препаратов, 

производители сельскохозяйственной продукции и фермеры из 10 стран: 

Республики Беларусь, Российской Федерации, Украина, Германии, 

Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Литвы, Вьетнама, Египта. 

К моменту начала конференции издан сборник материалов конференции 

на 195 стр.  

Проходила постерная сессия, включающая 22 доклада. 

Общее количество: 74 зарегистрированных участников, 27 гостей 

(незарегистрированные участники) конференции.   

Программа конференции включала секцию устных докладов, секцию 

работа  школьников и постерную секцию. 

Секция устных докладов  

С приветственным словом к участникам конференции выступил декан 

биологического факультета БГУ Демидчик Вадим Викторович; директор 

Частного института прикладной биотехнологии daRostim, Германия 

профессор Новик Вольфганг; Патыка Николай Владимирович  - Зав.кафедрой 

экобиотехнологий и биоразнообразия Национального университета 

биоресурсов и природопользования Украины, Д-р с/х наук, профессор, член-

корр. НААН Украины; Перминова Ирина Васильевна - зав. лабораторией 

природных гуминовых систем кафедры медицинской химии и тонкого 

органического синтеза химического факультета, Московский 

государственный университет им. М.В.Ломоносова, Российская Федерация, 

д-р хим.наук, профессор. 

Секцию устных докладов открыли директор Частного института 

прикладной биотехнологии daRostim, Германия профессор Новик Вольфганг 

с докладом «LATEST RESULTS FROM THE INTERNATIONAL LONG-

TERM PROGRAMTANDEM12/21 TO INCREASE BIOLOGICAL SOIL 

FERTILITY AS A BASIS FOR THE SUCCESSOR PROGRAM 

SHAKEHANDS21/32(2021/2032)» и к.б.н. зав. НИЛ молекулярной генетики и 

биотехнологии, кафедра генетики БГУ, Беларусь Феклистова Ирина 

Николаевна с докладом «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 



И ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. 

РАЗРАБОТКИ БГУ».  

Сообщение Комарова Андрея Алексеевича,  доктора 

сельскохозяйственных наук, главного научного сотрудника ФГБНУ 

Агрофизического научно-исследовательского института, Россия вызвало 

широкий резонанс, поскольку затронуло животрепещущие вопросы 

применения космоснимков для оценки действия внекорневых подкормок и 

цифровизации сельского хозяйства.  

Член-корреспондент НАН Беларуси, доцент, заведующий лабораторией 

ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», 

Беларусь Кабашникова Людмила Федоровна рассказала об 

иммуномодулирующем препарате «Иммунакт». 

Универсальным природным биорегуляторам были посвящены доклады 

Mohamed Hafez Land and Water Technologies Department, Arid Lands 

Cultivation Research Institute, City of Scientific Research and Technological 

Applications, New Borg El-Arab, Alexandria,  Egypt и  Ковалева Ивана 

Васильевича ведущего научного сотрудника МГУ имени М.В. Ломоносова, 

факультет почвоведения, г. Москва, Россия . 

О международном опыте использования нано-препаратов в 

растениеводстве рассказал Тугаринов Леонид Васильевич - Заместитель 

Генерального Директора по развитию инновационных проектов ООО «ГК 

АГРОХИМПРОМ», Россия. 

В рамках проведения конференции достоялось также заседание секции 

молодых ученых.  В работе секции приняли участие школьники, 

обучающиеся в Рспубликанском центре экологии и краеведения, 

представившие информацию о своих разработках на английском языке.  

Все доклады молодых ученых отмечены дипломами от 

организационного комитета конференции. 

Информация на основе отобранных редакционной коллегией 

публикаций в сборнике материалов конференции будет включена в первый 

кадастр биологически активных препаратов для современного сельского 

хозяйства на немецком языке с последующим изданием в Германии, на 

начальном этапе для распространения информации на немецкоязычном 

пространстве, позднее – в Евросоюзе на двух языках.  

Вся информация о конференции, включая видеозапись, размещены на 

образовательном портале биологического факультета БГУ. 

 

  



К открытию конференции издан сборник материалов конференции. 

 
  



Программный и организационный комитет: 

Председатели  

оргкомитета и 

программного 

комитета 

Новик Вольфганг, 
Директор Частного института прикладной 
биотехнологии daRostim,Waldheim, Германия. 
доктор, профессор 
Феклистова Ирина Николаевна,  
заведующий НИЛ молекулярной генетики  
и биотехнологии биологического факультета, БГУ, 
Республика  Беларусь. 
канд.биол.наук  

Заместитель 

председателя 

оргкомитета и 

программного 

комитета 

Маслак Диана Викторовна,  
заведующий сектором молекулярной генетики и 
биотехнологии микроорганизмов НИЛ молекулярной 
генетики и биотехнологии биологического 
факультета, БГУ, Республика  Беларусь 

 

Члены программного 

комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Войтка Дмитрий Владимирович 
Заведующий лабораторией микробиологического 
метода защиты растений от вредителей и болезней, 
РУП «Институт защиты растений», Республика  
Беларусь 
 канд.биол.наук, 
Демидчик Вадим Викторович 
Декан биологического факультет БГУ,  
Республика  Беларусь 
д-р. биол. наук, профессор 
Жилкибаев Орал Танкиевич 
профессор кафедры «Органической химии и химии 
природных соединений» химического факультета, 
Казахский национальный университет им. аль-
Фараби, Казахстан 
д-р хим. наук, профессор, член-корр. РАЕ  
Иутинская Галина Александровна 
Заведующий отделом Общей почвенной 
микробиологии,  Институт микробиологии и 
вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, 
Украина 
Д-р. биол. наук, профессор, член-корреспондент 
НАН Украины  
Новиков Владимир Павлович 
Зав. Кафедры технологий биологически активных 
соединений, фармацевтики и биотехнологий, 
Национальный Университет «Львовська 
политехника», Украина, 
д-р хим. наук, профессор 
Патыка Николай Владимирович, Зав.кафедрой 



 

 

 

экобиотехнологий и биоразнообразия,  
Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Украина 
Д-р с/х наук, профессор, член-корр. НААН Украины   
Перминова Ирина Васильевна 
зав. лабораторией природных гуминовых систем 
кафедры медицинской химии и тонкого 
органического синтеза химического факультета, 
Московский государственный университет 
им.М.В.Ломоносова, Российская Федерация,  
д-р хим.наук., профессор 
Яковчик Николай Степанович 
Директор Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров АПК, Республика  Беларусь 
д-р. эконом. наук, д-р.с/х наук, профессор  

Члены оргкомитета: Гринева Ирина Александровна,  
старший научный сотрудник НИЛ молекулярной 
генетики и биотехнологии биологического 
факультета, БГУ, Республика  Беларусь 
Клебанова Валентина Владимировна 
Директор Агентства по трансферу технологий, 
образования и науки daRostim, Германия  
Лагодич Алексей Викторович  
Доцент кафедры генетики биологического 
факультета БГУ, Республика  Беларусь 
Канд.биол.наук 
Ломоносова Вероника Александровна 
старший научный сотрудник НИЛ молекулярной 
генетики и биотехнологии биологического факультета, 
БГУ, Республика  Беларусь 
Максимова Наталья Павловна,  
заведующий кафедрой генетики биологического 
факультета БГУ, Республика  Беларусь 
 д-р.биол.наук., профессор  
Русских Иван Анатольевич, 
Заведующий лабораторией УО «Республиканский 
центр экологии и краеведения», Республика  
Беларусь 
Садовская Людмила Евгеньевна, 
старший научный сотрудник НИЛ молекулярной 
генетики и биотехнологии биологического 
факультета, БГУ, Республика  Беларусь 
Скакун Татьяна Леонидовна, 
старший научный сотрудник НИЛ молекулярной 
генетики и биотехнологии биологического 
факультета, БГУ, Республика  Беларусь 

 


