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ПРОГРАММА

МИНСК
20-23 сентября 2016 г.

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
19. 09. 2016 г., понедельник
14.00 - 18.00 – Регистрация и размещение участников
конференции
20. 09. 2016 г., вторник
9:00 – 10:30 – Регистрация
10:30 – 12:00 – Открытие конференции
Приветствие

заместителя

Председателя

Президиума

Национальной академии наук Беларуси академика А.В. Сукало.
Приветствие директора ГНУ «Институт экспериментальной
ботаники им. В.Ф. Купревича» НАНБ А.В. Пугачевского.
Вступительное слово академика В.И. Парфенова.
Доклад О.С. Гапиенко, к.б.н., вед.н.с. лаб. микологии ИЭБ
НАНБ
Доклад В.Д. Поликсеновой, к.б.н. зав.каф. ботаники БГУ
Доклад Б.В. Звягинцева, к.б.н. зав. каф. защиты леса и
древесиноведения БГТУ
Доклад О.Ю. Баранова, к.б.н., вед.н.с. лаб. генетики и
биотехнологии ИЛ НАНБ
12.00 - 12.30 ‒ Перерыв
13.00 ‒ Отъезд в НП Беловежская пуща
18.00-19.00 -Заселение в гостиницу
19.30 –Товарищеский ужин

21. 09. 2016 г., среда
09:45 – 13:00 – Обзорная экскурсия по национальному
парку «Беловежская пуща»
13.00-14.00 – Перерыв
14:30 – 16:00 - Рабочее заседание
Председатель – Арнольбик В.М.
Приветственное

слово

заместителя

генерального

директора по науке и экологическому просвещению, к.с-х.н.
ГПУ «Национальный парк Беловежская Пуща» Василия
Михайловича Арнольбика.
Андреев Михаил Петрович, д.б.н., зав. лабораторией
лихенологии и бриологии, БИН РАН. «Лишайники окрестностей
мыса Стинкер Пойнт (остров Элефант, Южные Шетландские ова), как пример лишайниковых флоры и растительности Морской
Антарктики».
Бордок Иван Васильевич, к.с-х.н., зав. сектором пищевых и
лекарственных ресурсов леса, Институт леса НАНБ. «Ресурсный
потенциал коллекции штаммов грибов Института леса НАН
Беларуси».
Стороженко Владимир Григорьевич, д.б.н., вед. научн.
сотр., Институт лесоведения РАН. «Роль дереворазрушающих
грибов в формировании структур лесных биогеоценозов».
Широких
Ирина
Геннадьевна,
д.б.н.,
зав.
лаб.
биотехнологии растений и микроорганизмов, Зональный НИИСХ
Северо-Востока.
«Накопление
тяжелых
металлов
базидиомицетами разных эколого-трофических групп в
урбоэкосистеме».
Широких Александр Анатольевич, д.б.н., в.н.с. лаб.
биотехнологии растений и микроорганизмов, Зональный НИИСХ

Северо-Востока. «Фиторегуляторная активность
ассоциированных со спорофорами миксомицетов».

бактерий,

16.00 -16.30 – Кофе брейк
16:30 – 18:00 – Рабочее заседание
Звягинцев Вячеслав Борисович, к.б.н., зав. каф. защиты
растений
и
древесиноведения
БГТУ.
«Динамика
фитопатологического
состояния
ясеневых
насаждений
Беловежской пущи».
Чураков Борис Петрович, д.б.н., проф., зав. каф. лесного
хозяйства,
Ульяновский
государственный
университет.
«Предварительный конспект биоты мучнисторяных грибов
деревьев и кустарников Ульяновской области».
Марковская Светлана Ивановна, д.биомед.н., с.н.с., лаб.
Микологии, Институт Ботаники, Вильнюс. «Current situation of
needle blight diseases caused by a dangerous quarantine pine
pathogenic fungi in Lithuania».
Daniele Inita, Head of Department, Meiere Diana, Msc Biology,
head of Department, Latvian Museum of Natural History.
«Communication with the public as a source of new data on rare and
protected fungi species in Latvia».
Колмаков Павел Юрьевич, к.б.н., доцент, Витебский
государственный университет. «Разнообразие эктомикориз Picea
abies в естественных местообитаниях Белорусского Поозерья».
22. 09. 2016 г., четверг
09:45 – 13:00 – Тематические полевые исследования
(экскурсии)
13.00-14.00 – Перерыв
14:00 – 16:00 - Работа секций
16.00 -16.30 – Кофе брейк

16:30 – 18:00 – Работа секций
Обзор постеров; дискуссия, обсуждение
Секция Лихенологии
Председатель – Андреев М.П.
Доклады
Кузнецова Екатерина Сергеевна, к.б.н., ассистент, н.с. БИН
РАН,
Степанчикова Ирина Сергеевна, н.с., м.н.с. СПбГУ;
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН «Лихенофлора
памятника природы «Дудергофские высоты» (Санкт-Петербург) в
историческом контексте».
Голубков
Владимир
Владимирович,
к.б.н.,
доцент,
Гродненский
государственный
университет.
«История
исследований и созологический (природоохранный) анализ
лихенобиоты пармелиоидных лишайников Беларуси».
Спиров Руслан Ковсарович, м.н.с., Институт радиобиологии
НАНБ. «Оценка дозовой нагрузки трансурановых элементов на
лишайник Cladonia arbuscula, произрастающий в Полесском
государственном радиационно-экологическом заповеднике».
Прокопьев Илья Андреевич, к.б.н., с.н.с. Институт
биологических
проблем
криолитозоны
СО
РАН.
««Хемотаксономическое исследование лишайников Flavocetraria
cucullata, произрастающих в Якутии»
Яцына Александр Петрович, к.б.н., с.н.с. ИЭБ НАНБ. «Новые
и интересные находки лишайников и близкородственных грибов
НП «Беловежская пуща».
Секция Биохимии, генетики и культивирования грибов
Председатель - Широких И. Г.
Доклады
Шахова Наталия Витальевна, к.б.н., н.с. БИН РАН.
«Культуральные свойства и биотехнологический потенциал

штаммов Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray из коллекции LEBIN».
Штаер Оксана Васильевна, к.б.н., н.с. каф микологии и
альгологии МГУ. «Природные штаммы Ganoderma lucidum:
выделение, морфология и хранение чистых мицелиальных
культур».
Корнейкова Мария Владимировна, к.б.н., с.н.с. Институт
проблем промышленной экологии Севера Кольского научного
центра РАН. «Потенциальная патогенность микромицетов,
выделенных из антропогенно-загрязненных и фоновых почв
Кольского полуострова».
Гордеева Ирина Викторовна, к.б.н., доцент, Уральский
государственный экономический университет. «Исследование
влияния загрязнения субстрата тяжелыми металлами на
размеры плодовых тел грибов в городских экосистемах».
Колкер
Татьяна
Леонидовна,
аспирант,
СПбГУ.
«Биохимический анализ домовых грибов из коллекции культур
базидиомицетов ботанического института им. В.Л. Комарова».
Попкова
Екатерина
Геннадиевна,
аспирант,
МГУ.
«Эндофиты злаков: выделение и поддержание чистых культур».
Чапоргина Александра Александровна, аспирант, Институт
проблем промышленной экологии Севера Кольского научного
центра РАН. «Биотрансформация
углеводородов нефти
активными штаммами микромицетов, выделенными из почв
Кольского полуострова».
Синявская Марина Георгиевна, к.б.н. с.н.с. институт генетики
и цитологии НАНБ. «Изучение геномов грибов. Достижения и
перспективы».

Секция Систематики и экологии грибов
Председатель – Звягинцев В.Б.
Доклады
Благовещенская

Екатерина

Юрьевна,

к.б.н.,

н.с.

каф

микологии и альгологии МГУ. «Сезонная динамика развития
ложной мучнистой росы на дикорастущих растениях на
территории ЗБС МГУ».
Faruk
Selcuk,
Assoc.Prof.Dr.
Ahi
Evran
University.
«Micromycobiota of Rhododendron spp. from Turkey».
Снешкене Вилия Кляопо, доктор, научный сотрудник,
Каунаский ботанический сад университета Витаутаса Великого.
«Изменения распространенности щелелистника обыкновенного
(Schizophyllum commune Fr.) в городах Литвы».
Элоян Инесса Македоновна, к.б.н. доцент, Ереванский
государственный университет. «Грибы рода Aspergillus
в
воздухе различных помещений г. Еревана (Армения)».
Колганихина Галина Борисовна, к.б.н., с.н.с., Институт
лесоведения РАН. Пантелеев Станислав Викторович, к.б.н.,
с.н.с., Институт леса НАНБ. «Первое обнаружение опасного
фитопатогенного
гриба
Hymenoscyphus
fraxineus
в
Теллермановском лесу (южная лесостепь европейской части
России)».
Ярмолович Василий Александрович, к.б.н., доцент, БГТУ.
«Видовой состав возбудителей фомоза посадочного материала
в лесных питомниках Беларуси».
Жданович Сергей Анатольевич, н.с., ИЭБ. «Новые
регистрации охраняемых в Беларуси дереворазрушающих
грибов».
Сидельникова Мария Владимировна, аспирант, СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет.
«Микромицеты на живых листьях деревьев и кустарников в
пригородных парках Санкт-Петербурга».

Ветрова Мария Алексеевна, аспирант, МГУ. «Ржавчинные
грибы Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах».
Понизовская
Валерия
Борисовна,
аспирант,
МГУ.
«Микромицеты-биодеструкторы
известняка,
штукатурки
и
кладочного раствора интерьеров памятников культуры и
музейных помещений».
Матвеев Андрей Владимирович, аспирант МГУ имени М. В.
Ломоносова. «Таксономическая структура биоты миксомицетов
России».
Ярук Анна Викторовна, аспирант, БГТУ. «Особенности
плодоношения Hymenoscyphus fraxineus в лесах Минской
возвышенности и Среднерусской лесостепи».
Беломесяцева Дарья Борисовна, к.б.н.,
вед.н.с. ИЭБ,
«Микромицеты как объекты охраны и их включение в Красную
книгу».
Шабашова Татьяна Гарьевна, к.б.н., зав. лаб. микологии ИЭБ
НАНБ. «Гербарий MSK-F: история, современное состояние,
перспективы развития».

23. 09. 2016 г., пятница
10:00 – 11:00 – Заключительное заседание. Подведение
итогов конференции. Принятие резолюции.
11.30-17.00 – Переезд в Минск (время возвращения указано
ориентировочно)

