
 

Программа «Наука ради мира и безопасности» 

Информационный день 

16 октября 2019 г. г. Минск, Республика Беларусь 

Место проведения: Президиум НАН Беларуси,  

пр. Независимости, 66, комн. 216 

 

 
 
 

 

08:30 – 9.00 Регистрация 

9:00 – 9:30 

 

Открытие, приветственное слово (5 минут) 

 Владимир ГУСАКОВ, Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси 

 Сергей ЩЕРБАКОВ, заместитель Председателя Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь 

 Антонио МИССИРОЛИ, заместитель Генерального секретаря НАТО по вопросам реагирования на 
новые вызовы в области безопасности 

 Андрей ДАПКЮНАС, заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь  

 Николай БУЗИН, заместитель Начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики 
Беларусь по научной работе  

Модератор: Татьяна Ляднова, Белорусский институт системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы 

9:30 – 10:00 Кофе-брейк/ Групповое фото 

10:00 – 
11:00 

Сессия 1: Возможности сотрудничества в рамках программы «Наука ради мира и безопасности» 
(ПНМБ)  

На сессии будут представлены ПНМБ и правила участия в ней, в том числе: цели, потенциальные 
участники, тематические особенности и типы проектов, порядок подачи заявок и их оценки.  

Выступающие:  

 Дениз БЕТЕН, Главный советник ПНМБ по сотрудничеству с партнерами 

Обзор программы и механизмы сотрудничества с партнерами 

 Эйюп ТУРМУШ, Советник и менеджер ПНМБ  

Оценка заявок и реализация проектов в ПНМБ  

Вопросы и ответы (30 мин) 

11:00 – 
11:35 

Сессия 2: Реализация ПНМБ  

Сессия посвящена презентации опыта ученых, участвующих в реализации текущих и/или завершенных 
проектов ПНМБ типа институтов перспективных исследований, научных семинаров, многолетних 
проектов. Презентации продемонстрируют примеры сотрудничества в приоритетной области ПНМБ 
«Передовые технологии».  

Модератор: Эйюп Турмуш, Советник и менеджер проектов ПНРБ   

Выступающие (до 10 мин): 

 Сергей МАКСИМЕНКО, Институт ядерных проблем, Белорусский государственный университет 

Опыт участия в ПНМБ: организация научных семинаров в области наноэлектромагнетизма  

 Сергей ГАПОНЕНКО, Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси  

Опыт участия в ПНМБ: Институты перспективных исследований по нанофотонике  

          Вопросы – ответы (15 минут) 



 

 

11.35 – 
12.40 

Сессия 3: Перспективы участия в ПНМБ 

Сессия посвящена перспективным направлениям сотрудничества в ПНМБ между белорусскими 
исследователями и их партнерами в странах-членах и странах-партнерах НАТО. Выступающие 
представят текущие научные проекты с приложениями в сфере безопасности, выполняемые 
белорусскими учеными или с их участием, которые могут послужить основой для подготовки заявок 
в ПНМБ.   

Модераторы: Дениз Бетен, Главный советник ПНМБ по сотрудничеству с партнерами 

                            Эйюп Турмуш, Советник и менеджер проектов ПНРБ 

Выступающие (до 7 мин): 

 Андрей САЛАК, Департамент инженерии материалов и керамики, Университет Авейро, 
Португалия 

Некоторые аспекты эффективного и надежного выявления ХБРЯ-агентов.  

 Галина НОВИК, Институт микробиологии НАН Беларуси 

Популяции бифидобактерий и бактериофагов как индикатор загрязнения воды и инструмент для 
определения потенциальных бактериальных биотеррористических агентов 

 Елена ФЕРТМАН, Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН 

Украины, Харьков, Украина 

Эффективная очистка воды с использованием натуральных и синтетических слоистых глин 

 Елена ПАСОВЕЦ, Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь 

Локализатор взрыва 

 Жанна БАКАРИКОВА, Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу окружающей среды  

Оценка перераспределения америция-241 в наземных экосистемах вследствие переноса ветром и 
пожаров  

 Сергей КРУГЛИКОВ, Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси  

Информационная поддержка совместных действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Вопросы – ответы (20 минут) 

12.40 – 

13.00 
Подведение итогов и закрытие инфодня, Дениз Бетен (ПНМБ) и Сергей Щербаков (ГКНТ).  


