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II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«БОТАНИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ БЕЛАРУСИ: СОХРАННОСТЬ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕРБАРИЕВ», 

посвященная 100-летию со дня основания Гербария Института 

экспериментальной ботаники НАН Беларуси (MSK) 

МИНСК, 20-23.09.2022 
Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет благодарит Вас за проявленный интерес к  

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция будет организована Институтом экспериментальной ботаники 

имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси и будет проходить в этом же учреждении в 

течение 4-х дней: 20, 21, 22, 23 сентября. Конференция посвящается 100-летию со 

дня основания Гербария Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. 

Купревича НАН Беларуси (MSK), которому в 2002 году присвоен статус 

национального достояния. В настоящее время все фонды Гербария насчитывают 

более 400 000 единиц хранения, и он входит в число 125 крупнейших гербариев 

мира. 

На конференции планируется обсудить проблемы, связанные с 

функционированием ботанических коллекций, их пополнением, цифровизацией, 

авторскими правами, изучением состояния биоразнообразия растительного мира с 

использованием коллекционных материалов, перспективами их дальнейшего 

развития, а также определение роли гербарных данных в современных условиях, 

определение значения ботанических коллекций в познании биологического 

разнообразия. 

Формат проведения конференции (участие): очное, комбинированное с 

использованием дистанционных технологий, заочное.  

Основные направления работы конференции: 

1. Гербарные коллекции в современной ботанике: новые возможности.  

2. Функционирование гербарных коллекций: новые и перспективные 

направления работы, авторские права.  

3. Коллекции культур растений и грибов, их генетический потенциал.  

4. Коллекции ботанических садов, как источник материала для генетических 

исследований.  

5. Ботанические коллекции как средство познания и использования 

биологического разнообразия; базы данных, сетевое взаимодействие, использование 

гербария при публикации. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Груммо Д.Г., директор Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. 

Купревича НАН Беларуси – председатель; 

2. Парфенов В.И., доктор биологических наук, академик НАН Беларуси, 

главный научный сотрудник Института экспериментальной ботаники 

им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси – сопредседатель; 

3. Савчук С.С., кандидат биологических наук, заведующий лабораторией 

Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН 

Беларуси – зам. председателя. 

4. Анисова Ж.М., к.б.н., ученый секретарь ОБН; 

5. Багмет Л.В., кандидат биологических наук, куратор-координатор 

коллекции гербария ВИР (WIR). 

6. Гельтман Д.В., доктор биологических наук, директор Ботанического 

института им. В. Л. Комарова РАН. 

7. Дайнеко Н.М., кандидат биологических наук, заведующий кафедрой 

Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины. 

8. Крестов П.В., доктор биологических наук, директор ФГБУН 

«Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН. 

9.  Мержвинский Л.М., кандидат биологических наук, заведующий 

кафедрой Витебского государственного университета им. П.М. 

Машерова. 

10. Пугачевский А.В., кандидат биологических наук, заведующий 

лабораторией Института экспериментальной ботаники им. В.Ф, 

Купревича НАН Беларуси. 

11. Решетников В.Н., доктор биологических наук, академик НАН Беларуси, 

заведующий отделом Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 

12. Сенатор С.А., кандидат биологических наук, заместитель директора 

Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН. 

13. Серёгин А.П., доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

14. Созинов О.В., доктор биологических наук, заведующий кафедрой 

Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. 

15. Сухоруков А.П., доктор биологических наук, старший научный 

сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова. 

16. Тихомиров В.Н., кандидат биологических наук, заведующий кафедрой 

Белорусского государственного университета. 

17. Шатравко В.Г., кандидат сельскохозяйственных наук, директор 

Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 

18. Шкуратова Н.В., кандидат биологических наук, заведующая кафедрой 

Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
1. Калацкая Ж.Н., зам. директора по научной и инновационной работе ИЭБ 

НАН Беларуси – председатель; 



1. Цвирко Р.В., и. о. зам. директора по научной работе ИЭБ НАН Беларуси 

– зам. председателя; 

2. Шабашова Т.Г., к. б. н., заведующий лабораторией Института 

экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси – зам. 

председателя; 

3. Скуратович А.Н., ст. н. с. – секретарь. 

4. Дубовик Д.В., к.б.н., вед.н.с.; 

5. Беломесяцева Д.Б., к.б.н., вед.н.с.; 

6. Пугачевский А.В., к.б.н,, зав. лаб. 

7. Судник А.В., к.б.н,, зав. сектором 

8. Овчиников И.А., м.н.с., председатель СМУ; 

9. Ефименко И.В., зам. директора по общим вопросам;  

10. Бурко Н.В., гл. бухг. 

11. Давидчик Т.О., н.с. 

12. Бабич Е.М., зав. отд. НТИ  

13. Лебедько В.Н., н.с. 

14. Кориняк С.И., к.б.н., н.с 

15. Слесаренок Я.Ю., м.н.с. 

16. Король Ю.С., м.н.с., асп. 

17. Карманова В.В., м.н.с. 

18. Антонович А.О., м.н.с. 

19. Пальченко С.А., н.с. 

20. Масловская М.Ю., вед. маркетолог 

21. Вознячук Н.Л., м.н.с. 

22. Петров В.Н., м.н.с. 

Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский. 

В рамках конференции предусмотрены пленарные доклады (до 30 мин.), устные 

(до 15 мин.) и стендовые сообщения (до 5 мин.). 

Во время конференции будет организовано ознакомление с коллекциями 

Института, посещение его лабораторий. 

Ключевые даты конференции:  
- регистрация участников и прием материалов докладов будут открыты до 15 

августа 2022 г.  
- уведомление о приеме материалов и форме участия в конференции – до 20 

августа 2022 г.  
- оплата организационного взноса за заочное участие – до 1 сентября 2022 г.  

- оплата организационного взноса за очное участие может быть внесена по 

прибытии на конференцию  

 

Предварительный план работы конференции (г. Минск, ул. Академическая, 

27 – Институт экспериментальной ботаники Национальной академии наук 

Беларуси)*  

20.09. 2022 (Вторник) 

  8:30 – 10:00  Регистрация участников  

11-00 – 13-00 Торжественное открытие 



13-00 – 14-00 Обед 

14-00 – 17-00 Пленарные доклады 

 

21.09. 2022 (Среда) 

11-00 – 13-00 Пленарные доклады 

13-00 – 14-00 Обед 

14-00 – 17-00 Секционные доклады 

17:00 – 22:00  Дружеский ужин 

 

22.09.2022 (Четверг)  

9-00 – 13-00 Секционные доклады 

13-00 – 14-00 Обед 

14-00 – 16-00 Секционные доклады 

16-00 – 17-00 Съезд общественного объединения 

«Белорусское ботаническое 

общество» 

17:00-19:00  Экскурсия  

 

23.09.2022 (Пятница)  

09:00 – 13:00  Секционные доклады 

13-00 – 14-00 Обед 

14:00 – 15:30  Подведение итогов, принятие 

резолюции закрытие конференции  

15:30-18-00  Экскурсия  

* в ходе конференции возможна некоторая корректировки плана работы 

Сумма организационного взноса: 75 бел. руб. (30 $ США), для студентов, 

магистрантов и аспирантов – 40 бел. руб. (15 $ США). 

В случае комбинированного (с использованием дистанционных технологий) 

или заочного участия сумма организационного взноса составляет 25 бел. руб. (10 $ 

США). 

Организационный взнос включает: стоимость сборника материалов 

конференции их обработка, участие в работе конференции, кофе-паузы, пакет 

участника конференции (в случае очного участия). Предусмотрена почтовая 

рассылка печатного экземпляра сборника материалов конференции в случае 

заочного участия.  

Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками или 

командирующей организацией. Бронирование гостиницы производится 

самостоятельно. 

Перечисление организационного взноса осуществляется: 

  почтовым переводом на имя Татьяны Олеговны Давидчик по адресу:  

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, ул. Академическая, 27; 

220072, г. Минск, Республика Беларусь  

 безналичным переводом по следующим счетам: 



В белорусских рублях – Институт экспериментальной ботаники НАН 

Беларуси, ул. Академическая, 27, г. Минск, 220072, Республика Беларусь, УНП 

100029064, ОКПО 03535090, 

Р/с BY42 AKBB 3632 9183 6003 7550 0000 в ЦБУ №510 ОАО «АСБ 

Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, г. Минск, пр. Независимости, 56; 

В российских рублях – Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, 

ул. Академическая, 27, г. Минск, 220072, Республика Беларусь, УНП 100029064, 

ОКПО 03535090 

р/с BY94 AKBB 3632 9183 6004 0550 0000 в ЦБУ №510 ОАО «АСБ 

Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, г. Минск, пр. Независимости, 56; 

В долларах США – the State Scientific Institute “V.F.Kuprevich Institute of 

Experimental Botany of the National Academy of Science of Belarus”, Akademicheskaya 

str., 27, 220072, Minsk, Republic of Belarus, UNP 100029064, account number: BY92 

AKBB 3632 9183 6006 6550 0000 Branch 510 Belarusbank, BIC: AKBBBY2Х, 

Nezavisimosti Ave, 56, Minsk, Republic of Belarus;  

В евро - the State Scientific Institute “V.F.Kuprevich Institute of Experimental 

Botany of the National Academy of Science of Belarus”, Akademicheskaya str., 27, 

220072, Minsk, Republic of Belarus, UNP 100029064, account number: BY33 AKBB 

3632 9183 6015 4550 0000 Branch 510 Belarusbank, BIC: AKBBBY2Х, Nezavisimosti 

Ave, 56, Minsk, Republic of Belarus. 

Просим при переводе денег обязательно указывать назначение платежа – 

оргвзнос для участия в конференции «Ботанические коллекции Беларуси …» 

Оргвзнос может быть оплачен наличными деньгами во время регистрации. 

В этом случае он будет приниматься только в белорусских рублях. Его получение 

будет подтверждено документально (квитанцией о приеме наличных денег). О 

намерении рассчитаться наличными во время регистрации просим заранее 

проинформировать оргкомитет. 

Регистрация участников конференции будет проводиться 21 сентября до 11 

часов. 

Намерения о форме участия в конференции (очная, заочная) и форме 

сообщения (устное - пленарный или секционный доклад, постер) следует сообщить 

оргкомитету до 15 августа и к этому же времени необходимо внести оргвзнос. 

Предварительная программа конференции будет сформирована и выслана 

зарегистрированным участникам до 1 сентября. 

С целью бронирования мест для проживания предлагаем заранее связаться с 

гостиницами в г. Минске или забронировать жилье на flatcbook.by. При 

необходимости оргкомитет готов оказать содействие в поиске и бронировании 

жилья. 

Предлагаем также самостоятельно осуществить выбор иных гостиниц в г. 

Минске из их широкого ассортимента по стоимости и комплексу предполагаемых 

услуг. 

Все расчеты в Беларуси осуществляются только в белорусских рублях. 

Доллары США, евро и российские рубли можно обменять на белорусские рубли в 

обменных пунктах, расположенных на вокзалах, в магазинах, гостиницах, 

отделениях любых банков.   

 



Информация о конференции размещена на сайте Института: https://botany.by 

Справки по телефонам:тел.: +375(17) 354-20-15, моб. +375(29)616-43-47 – 

секретарь организационно-технического комитета, ст.н.с Скуратович Аркадий 

Николаевич (arnika-ac@yandex.by) 

 

Мы будем рады видеть Вас среди участников конференции!!! 

ОРГКОМИТЕТ БУДЕТ БЛАГОДАРЕН ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО 

ПИСЬМА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 
 

Обратите внимание на оптимальные маршруты общественного транспорта 

к Институту экспериментальной ботаники НАН Беларуси: 

– от железнодорожного вокзала – метрополитеном до станции “Академия 

наук” и далее пешком (700 м) по улице Академической или улице Сурганова или 

любым видом транспорта 1 остановку по ул. Сурганова – в направлении тракторного 

завода; 

– от аэропорта “Минск-2” – рейсовым автобусом “Аэропорт 2 - Минск” до 

остановки “Дом печати” (соответствует ст. метро“Академия наук”) и далее – как 

указано выше. 

mailto:arnika-ac@yandex.by

