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28 декабря 2018 г. приказом № 315 Высшей аттестационной комиссии Республики
Беларусь утверждено решение  Конкурсной комиссии ВАК Беларус
и  о
признании победителем ежегодного 
конкурса на лучшую кандидатскую диссертацию
в номинации 
"технические и сельскохозяйственные науки"
зав. отделом ягодных культур 
Емельянову Ольгу Владимировну
(диссертация "Оптимизация элементов технологии производства и хранения ягод
малины ремонтантной") с вручением диплома лауреата конкурса.

  

13 декабря 2018 г РУП "Институт плодоводства" посетила делегация из Республики
Таджикистан

  

{gallery} News2018/1{/gallery}

  

  

24 октября 2018 г решением заседания Президиума Высшей аттестационной комиссии
Республики Беларусь заведующему отделом ягодных культур
Емельяновой Ольге Владимировне
и старшему научному сотруднику отдела биотехнологии 
Гашенко Ольге Александровне 
присвоена 
ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук.

  

24-25 сентября 2018 г состоялась встреча с руководителем ООО Ливены (Латвия)
Раймондс Индранс, с эстонскими партнерами -Центр исследований садоводства Полли
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Эстонского университета естественных наук (Лийна Арус, Элмар Циммер)

  

{gallery} News2018/estonia_and_litva{/gallery}

  

20 сентября 2018 г. В РУП «Институт плодоводства» состоялось выступление
работников университета гражданской защиты Министерства по черзвычайным
ситуациям Республики Беларусь по теме « Предупреждение
возникновения пожара и гибели от них людей
».

  

8 сентября 2018 г. РУП «Институт плодоводства» принял участие в Фестивале Науки,
проходившем в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси

  

{gallery} News2018/botsad{/gallery}

  

  

7 сентября 2018 г. В РУП «Институт плодоводства» состоялся День Винограда.

  

 {gallery} News2018/vinograd{/gallery}

  

22 -23 августа 2018 г. на базе РУП «Институт плодоводства» состоялась конференция «
Пути повышения эффективности современного плодоводства»
. В ней приняли участие представители организаций и фермерских хозяйств из России,
Таджикистана и Беларуси.

  

{gallery} News2018/conference2018{/gallery}
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7-9 августа 2018 г. в РУП «Институт плодоводства»  состоялся обучающий семинар по
повышению квалификации специалистов в области применения новых методов
сохранения вегетативно размножающегося материалав рамках выполнения проекта
ФАО в Республике Беларусь «Усиление Национальной программы по генетическим
ресурсам растений».

  

Лекторы: Лариса Гувставссон и Фируз Одилбеков из Шведского университета аграрных
наук

  

{gallery} News2018/sweden{/gallery}

  

26.07.2018 г. РУП «Институт плодоводства» посетила делегация Национальной
академии наук Беларуси во главе с Председателем Президиума НАН Беларуси
Гусаковым В.Г.

  

{gallery} News2018/Gusakov{/gallery}

  

26.07.2018 г. на базе питомника РУП «Институт плодоводства» аг.Самохваловичи,
Минского района состоялся 21 республиканский конкурс окулировщиков.

  

В конкурсе приняли участие 15 команд, представители хозяйств всех областей
Республики Беларусь.В состав жюри конкурса вошли представители науки,
крупнотоварных и фермерских хозяйств.Традиционно событие началось с приветствия
участников заместителем министра сельского хозяйства Гракуна Владимира
Владимировича. Генеральный директор Республиканской ассоциации
«Белсадпитомник» Коренько Анатолий Николаевич ознакомил участников
семинара-конкурса с программой проведения мероприятия.
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В результате всесторонней оценки количества и качества, проведенных окулировок
первое место заняла команда РУП «Институт плодоводства» в составе Подтыкало Н. Н.
и Шкробовой М. А. Второе место было решено присудить двум командам, поскольку
разница в баллах была небольшой, команде ООО «Сад Илия-Агро» в составе
Забаровской О. А. и Щерба А. А.  и РУП «Гомельская областная сельско-хозяйственная
опытная станция» в составе Евдоченко А. В. и Кулаковой В. Н.  Третье место было
присуждено команде КСУП «Бережное» в составе Савицкой Е. Н. и Прокопчук Л. В.

  

{gallery} News2018/okulirovka{/gallery}

  

17.07.2018 г. Состоялась приемка опытов РУП "Институт плодоводства".Комиссия по
приемке опытов в РУП «Институт плодоводства», созданная на основании
распоряжения Отделения аграрных наук  НАН Беларуси от  6 июля 2018 г., в составе
председателя, директора РУП «Гомельская ОСХОС» НАН Беларуси  Кравц
ова Сергея Владимировича
и членов: заместителя академика-секретаря Отделения аграрных наук НАН Беларуси 
Касьянчик Светланы Ананьевны
, заведующего лабораторией РУП «Институт защиты растений» 
Комардиной Вероники Семеновны
, директора РУП «Брестская ОСХОС НАН Беларуси»
Протаса Андрея Борисовича
, провела проверку и оценку научно-методического уровня проведения опытов и
эффективности исследований в РУП «Институт плодоводства».

  

{gallery} News2018/priemka_opytov{/gallery} 

  

27.06.2018 остановлением Президиума Высшей аттестационной комиссии Республики
Беларусь  ученое звание доцента по специальности «Физико-химическая
биология » присвоено 
Колбановой Елене Вячеславовне
, заведующему лабораторией диагностики, канд. биол. наук;

  

ученое звание доцента по специальности «Агрономия» присвоено:
Васехе Виталию Валерьевичу, заместителю директора по инновационной работе,
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канд. с.-х. наук,
Марцинкевичу Дмитрию Иосифовичу, заведующему отделом хранения и переработки,
канд. с.-х. наук,
Фроловой Людмиле Владимировне, заведующему лабораторией генетических
ресурсов ягодных культур, канд. с.-х. наук,
Якимович Ольге Александровне, ведущему научному сотруднику отдела селекции
плодовых культур, канд. с.-х. наук,
Ярмоличу Сергею Андреевичу, заведующему отделом селекции плодовых культур,
канд. с.-х. наук

  

06.06.2018 РУП "Институт плодоводства" посетила делегация из Грузии в составе:

  

Министерство сельского хозяйства Аджарии

  

Нозадзе Юрий

  

Зам. Министра охраны природы и сельского хозяйства

  

Месхидзе Автандил

  

Министр  сельского хозяйства Аджарии

  

Министерство сельского хозяйства Грузии

  

Качарава Омар

  

Советник Министра  сельского хозяйства
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Директор Научно-исследовательского центра сельского хозяйства АР Аджарии

  

Уджмаджуридзе Леван

  

  

{gallery} News2018/Georgia_and_Adjaria{/gallery}

  

  

РУП "Институт плодоводства" разработаны и утверждены Госстандартом
Республики Беларусь новые отечественные стандарты на свежие плоды и ягоды:

  

СТБ 2287-2012 Яблоки свежие ранних сроков созревания. Технические условия (введен
в действие с 01.07.2013);

  

СТБ 2288-2012 Яблоки свежие поздних сроков созревания. Технические условия
(введен в действие с 01.07.2013);

  

СТБ 2301-2012 Плоды калины свежие. Технические условия (введен в действие с
01.09.2013);

  

СТБ 2319-2013 Плоды сливы свежие. Технические усло вия (введен в действие с
01.02.2014);
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СТБ 2343-2013 Плоды бузины черной свежие. Технические условия (введен в действие
с 01.07.2014);

  

СТБ 2344-2013 Плоды вишни свежие. Технические условия (введен в действие с
01.07.2014);

  

СТБ 2393-2014 Плоды черешни свежие. Технические условия (введен в действие с
01.07.2015);

  

СТБ 2396-2015 Ягоды ежевики свежие. Технические условия (введен в действие с
01.07.2015);

  

СТБ 2415-2015 Плоды рябины обыкновенной свежие. Технические условия (введен в
действие с 01.07.2015).

  

Для получения документов необходимо обратиться в НПРУП "БелГИСС" по тел. +375 17
262 91 72.
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