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There are no translations available.

27 декабря 2021 г. на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и
дополнений Конституции Республики Беларусь.

  

С проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно
ознакомиться  здесь .

  

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также
возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный
центр правовой информации.

  

Формы сбора предложений размещены здесь .

  

Поступившие материалы будут обобщаться и систематизироваться Национальным
центром правовой информации.

  

11 ноября 2021 г. РУП "Институт плодоводства" стал участником  27-й Международной
специализированной оптовой выставке-ярмарки «ПродЭкспо-2021». Сотрудники
института приняли участие в Belarus Fresh -  конференции белорусского агробизнеса,
которая проходила в рамках Делового форума Trade Dialоg. На выставочном павильоне
можно было ознакомиться и продегустировать с новые сорта яблони и груши
отечественной селекции.

  

{gallery}News2021/ProdExpo21{/gallery}

  

11 сентября 2021 г. научные сотрудники РУП "Институт плодоводства" участвовали в
"Фестивале науки - 2021", который проходил  в Ботаническом саду.
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11 сентября 2021 г.  сотрудники РУП "Институт плодоводства" участвовали в
фестивале-ярмарке "Бульбяны фэст", где РУП «Институт плодоводства» представил на
стенде РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук по
картофелеводству и плодоовощеводству» сорта яблони, груши, фундука и др.
отечественной селекции.

  

{gallery}News2021/FEST{/gallery}

  

10 сентября 2021 г. научный сотрудник лаборатории генетических ресурсов плодовых,
орехоплодный культур и винограда Устинов Владимир
Николаевич  провел
семинар-лекцию  "
Сорта винограда коллекции РУП "Институт плодоводства". 
В рамках семинара прошла выставка "Виноград 2021", на которой свои достижения в
выращивании винограда представили 7 виноградарей республики и отдел селекции РУП
"Институт плодоводства". Всего на выставке было показано около 250 сортов винограда,
выращенного в условиях открытого и закрытого грунта.

  

{gallery}News2021/SeminarVinograd2021{/gallery}

  

30 июля 2021 г. ведущий научный сотрудник отдела питомниководства Грушева Тамара
Петровна провела семинар-лекцию  "Окулировка плодовых культур" на базе РУП
"Институт плодоводства"

  

{gallery}News2021/SeminarOkulirovka{/gallery}

  

23 июля 2021 г.  сотрудники РУП "Институт плодоводства" Зазулин Александр
Геннадьевич и Колядко Егор Олегович провели семинар-лекцию "Современный
сортимент смородины черной, красной, белой и крыжовника РУП "Институт
плодоводсва"
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{gallery}News2021/SeminarSmorodina{/gallery}

  

20 июля 2021 г.  РУП "Институт плодоводства" посетили молодые ученые Отделения
аграрных наук  НАН Беларуси

  

{gallery}News2021/CYS{/gallery}

  

09 июля 2021 г. сотрудники РУП "Институт плодоводства" Таранов А.А. и Полубятко
И.Г. провели семинар-лекцию "Сорта вишни и черешни коллекции РУП "Институт
плодоводства".

  

{gallery}News2021/Sweetcherry{/gallery}

  

{gallery}News2021/Cherry{/gallery}

  

07 июля 2021 г. в Республиканском унитарном предприятии "Научно-практический
центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству"
прошла приемка опытов.

  

{gallery}News2021/Experience{/gallery}

  

23  и 30 июня 2021 г. научные сотрудники РУП "Институт плодоводства" провели
экскурсию для студентов 3 курса факультета естествознания специальность "Биология
и химия" УО "Белорусского педагогического университета им. Максима Танка" по темам:
"Прививки плодовых культур", "Особенности выращивания ягодных культур" и
"Биотехнология в плодоводстве".
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1-5 июня 2021 г. институт принимал участие в 31-ой Международной
специализированной выставке “БЕЛАГРО-2021” 

  

На выставке были продемонстрированы следующие новинки: яблоки свежие гибрид
2000-6/75; яблоки свежие гибрид 2004-1/18; фундук гибрид 14-7/19; фундук гибрид
14-1/21; фундук гибрид 14-6/22.

  

  

{gallery}News2021/Belagro{/gallery}

  

21 мая 2021 г. в рамках XXIII Конгресса Федерации пчеловодческих организаций
"Апиславия"  в Республиканском научно-производственном дочернем унитарном
предприятии "Институт плодоводства" прошла международная
научно-практическая конференция  "Актуальные вопросы современного
пчеловодства"  

  

Основная тематика научной конференции:

    
    -  Новые технологии ведения пчеловодства;  
    -  Новые технологии и получения продуктов пчеловодства;  
    -  Экологические основы ведения пчеловодства  
    -  Селекционные и генетические  исследования в пчеловодстве;  
    -  Научные основы создания и применения  препаратов медицинского назначения,
биологически-активных добавок к пище для человека на основе продуктов пчеловодства
 
    -  Новые инновационные методы лечения  заболеваний человека с использованием
продуктов пчеловодства
 
    -  Научные основы создания и применения ветеринарных препаратов,  кормов и
кормовых добавок для животных на основе продуктов пчеловодства
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    -  Новые технологии использования пчел в растениеводстве;  
    -  Профилактика болезней и лечение пчел.    

  

К конференции был издан сборник  научных статей.

  

{gallery}News2021/Congress bee{/gallery}

  

09 апреля 2021 года в РУП "Институт плодоводства" прошел практический семинар по
обрезке винограда. Прове
л семинар научный сотрудник отдела селекции плодовых культур
Устинов 
Владимир Николаевич
 

  

  {gallery}News2021/SeminarVinograd{/gallery}

  

19 марта 2021 года  ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур,
кандидат сельскохозяйственных наук  Кондратенок Юлия
Георгиевна
провела для любителей садоводов семинар-лекцию 
"Профилактика и лечение болезней коры и древесины плодовых культур"
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04 марта 2021 года на базе РУП "Институт плодоводства" совместно с ГУДОВ "Центр
повышения квалификации руководящих работников и специалистов" Минсельхозпрода
Республики Беларусь состоялась Республиканская учёба
специалистов по плодоводству облсельхозпродов, ассоциаций (союзов),
агрономов-садоводов и питомниководов специализированных и плодоводческих
предприятий, глав фермерских хозяйств, фирм
по программе: "НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ПЛОДОВОДСТВА
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУЬ".
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НОВОСТИ 2020

  

  

НОВОСТИ 2019

  

  

НОВОСТИ 2018
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