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Семинар ученых России и стран АСЕАН 

«Биологическая (паразитарная) безопасность объектов окружающей 

среды, продуктов питания и профилактика паразитарных болезней» 

 
 Сроки проведения; 26-28 марта 2019 года 

 Место проведения: г. Курск, Радищева33, Радищева 29  

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет 

Инициаторы проекта. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Секретариат АСЕАН (Комитет по науке и технологиям) 

 Исполнители проекта. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт - Республиканский исследовательский 

научно-консультативный центр экспертизы» 

ООО «Инноватика Экспо» 

 

 АСЕАН (АSEАN) — ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Бруней-

Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, 

Таиланд и Филиппины). 

 Россия является полномасштабным партнёром по диалогу с организацией с 

июля 1996 года. 

 19-20.05.2016г. (Сочи) – юбилейный саммит Россия-АСЕАН, подписан план 

сотрудничества между Россией и членами АСЕАН в сфере науки на 10 лет  

 14.11.2018г. (Сингапур) - саммит Россия – АСЕАН с участием президента РФ 

В.В. Путина, где было подписано совместное заявление о стратегическом партнерстве 

России и членов АСЕАН. 

Семинар ученых России и стран АСЕАН «Биологическая (паразитарная) 

безопасность объектов окружающей среды, продуктов питания и профилактика 

паразитарных болезней» на базе Курского государственного университета - 

мероприятие, запланированное Рабочей группой Россия - АСЕАН по науке и 

технологии и утвержденных Межведомственной координационной группой по 

отбору и согласованию совместных проектов сотрудничества Россия - АСЕАН 
Проведение семинара ученых России и стран-членов АСЕАН способствует 

углублению практического взаимодействия в сфере обеспечения биологической 

(паразитарной) безопасности, обмену опытом и выработке предложений по 

перспективному сотрудничеству в области паразитологии с использованием 

достижений современных информационных технологий, включению в 

интеграционные процессы со странами Юго-Восточной Азии инновационного и 

научного потенциала Российской Федерации. 



Семинар проводится с целью укрепления диалогового партнерства в рамках 

реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

правительствами государств – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о 

сотрудничестве в области экономики и развития, решений заседания рабочей группы 

по научно-технологическому сотрудничеству в рамках диалогового партнерства 

Россия-АСЕАН(от 23.09.2015, г. Москва), а также Комплексного плана действий по 

развитию сотрудничества Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (2016-2020 гг.) раздел «Наука, технологии, инновации» и Плана 

действий по науке, технологиям и инновациям АСЕАН-Россия (2016-2025гг.). 

 В рамках реализации Комплексной программы сотрудничества уже проведены 

мероприятия по другим направлениям: 

- в 2008 г. – семинар ученых России и стран АСЕАН «Разработка и 

создание вакцин нового поколения: проблемы обеспечения локальных и 

региональных потребностей» (г. Москва, Россия). 

- в 2010г. – семинар «Применение современных биотехнологий в пищевой 

промышленности» (г. Ханой, Вьетнам).  

- в 2015г. – семинар ученых России и стран АСЕАН «Нанобиотехнологии: 

достижения и сферы применения» (о. Русский, Россия). 

 Участники семинара: общее количество участников 50-60 человек 

 АСЕАН: участники (представители из разных страны-участниц АСЕАН, 

работающих в сфере обеспечения биологической безопасности и повышения качества 

жизни населения и представители Секретариата АСЕАН). 

 Россия: эксперты/ученые из ведущих образовательных, научно - 

исследовательских организаций России, занимающихся вопросами паразитологии, 

разработкой и применением современных технологий в паразитологии; также 

представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

других заинтересованных министерств и ведомств, а также ученые, специалисты, 

представители деловых кругов г. Курска и Курской области.  

На Семинаре ученые/эксперты стран АСЕАН и России будут обсуждать и 

обмениваться мнениями по следующим вопросам: 

1. Фундаментальные и прикладные аспекты обеспечения биологической 

(паразитарной) безопасности 

2. Исследования и разработки с целью реализации эффективных стратегий 

по обеспечению биологической (паразитарной) безопасности объектов окружающей 

среды, продуктов питания и профилактики паразитарных болезней. 

3. Тенденции и перспективы междисциплинарного взаимодействия по 

подготовке специалистов паразитологов с целью обеспечения биологической 

(паразитарной) безопасности. 

4. Организация научно-технологического партнерства для реализации 

совместных научно-технологических и инновационных проектов. 

По итогам проведения семинара сторонами будут разработаны предметные 

предложения по мерам, нацеленным на расширение и углубление научно-

технологического сотрудничества в области обеспечения биологической 

(паразитарной) безопасности объектов окружающей среды и продуктов питания и по 

формированию эффективного механизма установления партнерских связей в 

указанной сфере. 

 

 


