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НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

УКРАИНЫ (НУБиП УКРАИНЫ) 

Университет науки и технологий штата Айова (США), 

Университет им. Гумбольдта в Берлине (Германия), 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН) 

и 

Глобальная Конфедерация Ассоциаций высшего образования в области 

сельскохозяйственных наук и наук о жизни (GCHERA), 

 

приглашают принять участие в 

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

“EARTH BIORESOURCES AND ENVIRONMENTAL 

BIOSAFETY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES” 

(«БИОРЕСУРСЫ ПЛАНЕТЫ И БИОБЕЗОПАСНОСТЬ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ»),  

 

посвященной 

 

115-летию НУБиП Украины и 15-летию GCHERA 

 

г. Киев, 4-8 ноября 2013 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА * 

 

Международной научной конференции “Earth Bioresources and Environmental Biosafety: 
Challenges and Opportunities” 

 («Биоресурсы планеты и биобезопасность окружающей среды: проблемы и 

перспективы»),  

 

которая посвящена 115-летию НУБиП Украины и 15-летию GCHERA  

г. Киев, 4-8 ноября 2013 г.  
 

4 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК:  

Прибытие и размещение участников конференции 

5 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 

8.00-9.00 Регистрация участников конференции (Актовый зал, 3-й учебный корпус НУБиП 

Украины, ул. Героев Обороны, 15) 

9.00-9.15 

9.15-10.15 

 

 

 

 

 

 

  

10.15-11.00 

Открытие конференции - Акад. Д.О. Мельничук, ректор НУБиП Украины, 

Почетный Президент GCHERA  

К вопросам истории университета и GCHERA: 

- Проф. Д. Мельничук – «НУБиП Украины: на пути развития от индивидуальных 

институтов сельскохозяйственного и лесного хозяйства и ветеринарной медицины в 

исследовательский Национальный университет биоресурсов и природопользования 

Украины: 1898-2013 гг. Роль Консорциума GCHERA в процессе его формирования 

и развития » - 30 мин.; 

- Проф. Ф. Шоке (Председатель Совета GCHERA, Президент Политехнического 

института Ла-Саль Бове, Франция) – «Миссия и задачи GCHERA от Консорциума 

к Глобальной Конфедерации ассоциаций университетов высшего образования в 

области сельскохозяйственных наук и наук о жизни» - 20 мин.; 

Приветствие (до 5 мин.) от: 

 - руководства государства Украины; 

- представителей от учредителей GCHERA (проф. Э. Хоффман, д-р Д. Акер – 

Университет штата Айова (США), проф. Е. Линдеманн – Университет им. 

Гумбольдта в Берлине, Германия); 

- университетов и научных учреждений мира и Украины - участников конференции; 

- Национальных Академий наук Украины; 

- других организаций. 

11.00-11.30 Перерыв на кофе 

11.30-14.00 Пленарное заседание Конференции (ключевые ораторы - до 20 мин.) 

Ключевые выступающие: 

- Проф. Я. Моу (Вице-президент APLU, США) – «Исследовательские 

университеты - основа прогресса научных исследований и высшего образования 

в США и в мире»; 

- Акад. Д. Мельничук – «Роль изменений состава атмосферы и окислительно-

восстановительного потенциала и кислотно-щелочного равновесия водной среды 

в эволюции жизни на планете Земля и в изменениях климата»; 

- Проф. Ч. Оливер (Директор Глобального института устойчивого лесоводства 

Йельского университета, США) - «Мировые лесные биоресурсы: состояние, 



проблемы и перспективы»; 

- Проф. А. Швыденко (Старший научный сотрудник, Международный 

институт системного анализа (IIASA) г. Лаксенбург, Австрия) - «Глобальные 

изменения и современные тенденции лесоводства в мире»; 

- Проф. В. Китон (профессор экологии леса и лесоводства, университет 

Вермонта, США) - «К вопросу унифицированного взгляда на регулирование 

выбросов углерода в лесах»; 

- Проф. П. Лакида (Директор УНИ лесного и садово-паркового хозяйства, 

НУБиП Украины) - тема выступления будет подтверждена. 

14.00-15.15 Обед  

15.15 Продолжение пленарного заседания Конференции 

Ключевые выступающие: 

- Проф. В. Ричардсон (Канцлер университета штата Луизиана, США) - 

«Биоресурсы и природопользование в странах суб- и тропических регионов»; 

- Проф. Г. Ван Хулленбрук (Президент ІСА, декан факультета инженерных 

биологических наук Гентского университета, Бельгия) - «Биосоциальные 

проблемы природопользования»; 

- Проф. О. Ван Климпут (проф. Гентского университета, Бельгия) - «Почвы 

мира: проблемы качества, плодородия и безопасности»; 

- Акад. К. Скрябин (директор Центра «Биоинженерия» РАН, Россия) - «Генные 

биотехнологии: современность и перспективы»; 

- Акад. М. Мельничук (Проректор НУБиП Украины по научной, инновационной 

и международной деятельности) - «Особенности изменений генетического 

биоразнообразия в растениеводстве планеты»; 

- Проф. А. Мангстл, (Вице-президент по международным вопросам Немецко-

Иорданского университета, Иордания) и проф. О. Макєєв (Глава 

Департамента управления знаниями и обучением, Евразийский Центр 

продовольственной безопасности, Московский государственный университет 

им. М. Ломоносова, Россия) - «Служба знаний Евразийского центра по 

продовольственной безопасности (ECFS) разработана в тесном сотрудничестве с 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО)»; 

- Д-р А. В. Розстальной  (эксперт по здоровью животных и производства 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) - тема 

выступления будет подтверждена; 

- Проф. С. Джонсон (Председатель Правления Национального центра 

продовольственной и сельскохозяйственной политики, США) - «Роль Еxtension и 

ГИС-технологий в формировании и прогнозировании мировой 

сельскохозяйственной и продовольственной политики»; 

- Акад. Т.Эсполов (ректор Казахского национального аграрного университета), 

д-р Г. Исаева (заместитель Министра сельского хозяйства, Казахстан) – 

«Новые подходы инновационного развития АПК Казахстана: программа 

«Агробизнес-2020»; 

- Акад. М. Цвилиховский (Директор УНИ ветеринарной медицины, качества и 

безопасности продукции животноводства, НУБиП Украины), проф. В. Дзицюк 

(Директор УНИ животноводства и водных биоресурсов, НУБиП Украины) - 

тема выступления будет подтверждена; 

- Проф. А. Диброва (проф. М. Талавыря) (Директор УНИ бизнеса, НУБиП 



Украины) – «Стратегические направления развития биосоциальной экономики»; 

- Проф. В. Курыло (Директор УНИ земельных ресурсов и правоведения, НУБиП 

Украины) - тема выступления будет подтверждена; 

- Проф. Ч. Джянпинг (Директор, Ченьчжанськой академия аграрных наук, 

Китай) - участие будет подтверждено. 

18.00-19.00 Перерыв 

19.00 Официальный прием ректора университета. 

6 НОЯБРЯ, СРЕДА – 2-й день пленарного заседания; секционные заседания (по 

ориентировочной тематике выступлений см. сайт http://nubip.edu.ua/node/7940 ) 

Стендовые презентации - в течение дня в холле соответствующих учебных корпусов по секциям и 

Воркшоп ФАО ООН по вопросам качества и безопасности пищевой и сельскохозяйственной 

продукции. 

9.00-13.00 
- Пленарное заседание Конференции (ключевые ораторы - до 20 мин.) 

- Проф. С. Мельничук (Директор Украинского УНИ качества биоресурсов и 

безопасности жизни, НУБиП Украины, директор Украинской лаборатории 

качества и безопасности продукции АПК) - «ИТ-нано-биотехнологии в новой 

методологии обеспечения пищевой безопасности продукции животного 

происхождения»; 

- Акад. А. Атанассов (Директор, Агробиоинститут, Болгария) - «Климатические 

изменения, сельскохозяйственные исследования и технологические проблемы»; 

- Проф. Й. Глоссл (Проректор по научной работе и международному 

исследовательскому сотрудничеству, Университет природных ресурсов и наук о 

жизни - BOKU, Австрия) - тема выступления будет подтверждена; 

- Л. Козаченко (Вице-президент Украинского Союза промышленников и 

предпринимателей) - тема выступления будет подтверждена; 

- Проф. Г. Хейлер (Ректор, Университет прикладных наук Вайенштефан-

Трисдорф, Германия) - тема выступления будет подтверждена; 

- Акад. Г. Матишов (Председатель Южного научного Центра РАН) - участие 

будет подтверждено; 

- Проф. Ю. Пименов (Ректор, Астраханский государственный технический 

университет, Россия) – участие будет подтверждено; 

- Проф. М. Евтушенко (заведующий кафедрой гидробиологии, УНИ 

животноводства и водных биоресурсов, НУБиП Украины), доц. В. Кондратюк 

(декан рыбохозяйственного факультета УНИ животноводства и водных 

биоресурсов, НУБиП Украины) - тема выступления будет подтверждена; 

- Проф. В. Дубровин (Директор технического ННИ, НУБиП Украины) – 

«Развитие технологий биоэнергетики в Украине» 

- Проф. В. Козырский (Директор УНИ энергетики и автоматики, НУБиП 

Украины) – тема выступления будет подтверждена; 

13.00-14.30 Обед  

14.30-17.00 Работа секций согласно перечню **: 

1. Качество и биобезопасность биоресурсов. Роль естественных и гуманитарных 

наук для устойчивого природопользования. 

2. Растительные биоресурсы и почвоведение, традиционные и генные технологии: 

настоящее и будущее. Защита растений. 

http://nubip.edu.ua/node/7940


3. Животноводство, рыбное хозяйство. 

4. Биосоциальная экономика. Глобальная аграрная и продовольственная политика. 

Государственное управление системой устойчивого развития природы. 

5. Инженерия биосистем. 

6. Альтернативная энергетика, автоматизированные электротехнологии в 

биотехнических системах. 

7. Актуальные проблемы ветеринарной медицины в обеспечении 

продовольственной безопасности и ветеринарного благополучия в условиях 

глобальной трансформации. 

8. Устойчивое управление лесными и урбанизированными ландшафтами на 

глобальном и региональном уровнях: вызовы и перспективы. 

9. Информационные и телекоммуникационные технологии, Extension. 

10. Земельные ресурсы, экология, право. 

11. Воркшоп ФАО ООН по вопросам качества и безопасности пищевой и 

сельскохозяйственной продукции. 

12. Миссия студенчества и молодых ученых в вопросах познания, освоения знаний и 

реализации в практике принципов устойчивого развития природы и улучшения 

качества жизни. 

13. Научно-инновационные программы и инвестиционные предложения. 

Стендовые презентации в фойе учебных корпусов 

18.00 Ужин, культурные программы 

7 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

10.00-12.00 Пленарное заседание: отчеты руководителей секций, подведение итогов работы и 

принятие решения конференции 

Обобщение предложений по сотрудничеству бизнеса и науки: научно-

инновационные и научно-инвестиционные предложения и проекты 

12.00 Обед  

14.00 Свободное время (по интересам) 

7-8 НОЯБРЯ: Отъезд участников 

 

* возможны изменения и дополнения к указанной Программе конференции 

** Руководители секций, места заседаний подсекции - см. на сайте http://nubip.edu.ua/node/7940  

http://nubip.edu.ua/node/7940

