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Глубокоуважаемые коллеги! 

В сентябре 2022 года исполняется 100 лет со времени 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.  

История Гербария тесно связана с историей НАН Беларуси, поскольку идея его создания 

возникла уже в процессе формирования Института белорусской культуры. С того времени и до 

сегодняшнего дня Гербарий MSK является одним из основных источников информации по фито- 

и микобиоте Беларуси, головной белорусской научно-технической базой для фундаментальных и 

прикладных исследований в области ботаники, микологии и смежных биологических дисциплин. 

Его коллекции явились основой для создания ряда других значимых белорусских гербариев. 

Приглашаем Вас принять участие в работе II Международной научно-практической 

конференции «Ботанические коллекции Беларуси: сохранность, использование и 

перспективы развития гербариев», посвященной 100-летию со дня основания Гербария 

Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси (MSK), которая состоится 20-23 сентября 

2022 года.  

Проведение конференции планируется на базе Института экспериментальной ботаники им. 

В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси. 

Формат проведения конференции (участие): очное, комбинированное с использованием 

дистанционных технологий, заочное. 

На конференции намечается обсудить проблемы, связанные с функционированием 

ботанических коллекций, их пополнением, цифровизацией, авторскими правами, изучением 

состояния биоразнообразия растительного мира с использованием коллекционных материалов, 

перспективы их дальнейшего развития, определение роли гербарных данных в современных 

условиях, определение значения ботанических коллекций в познании биологического 

разнообразия. 

В рамках конференции предусмотрены пленарные и секционные заседания с представлением 

и устных и стендовых докладов и сообщений в соответствии с заявленными направлениями. 

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. 

Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский. 



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 

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 материалов конференции их обработка, участие в 

работе конференции, кофе-паузы, пакет участника конференции (в случае очного участия). 

Почтовая рассылка печатного экземпляра сборника материалов конференции в случае заочного 

участия не предусмотрена. 

Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками или командирующей 

организацией. Бронирование гостиницы производится самостоятельно. 

 

Требования к оформлению материалов: 

 Материалы докладов объемом до 5 страниц (включая таблицы, рисунки, графики, 

диаграммы). Обязательно указать УДК.  

 Текст статьи языки – русский, белорусский, английский.  

 Для статей на русском/белорусском языке – название, авторы и резюме на английском, 

для статьи на английском языке – название, авторы и резюме на русском/белорусском.  

 Номера страниц не проставляются.  

 Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word и сохранен в формате .rtf. 

Название файла – фамилия первого автора, набранные латиницей.  

 Формат А4, все поля 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12 пт, интервал одинарный, 

красная строка 1 см.  

 Название доклада ПРОПИСНЫМИ буквами, по центру, после названия пустая строка. 

Фамилии авторов по центру.  

 Таблицы, диаграммы, рисунки черно-белые отделяются сверху и снизу от основного 

текста строчками (для широких таблиц допускается применение альбомной ориентации; 

графический материал вставляется в основной текст). Выравнивание названий рисунков 

по центру страницы, названий таблиц – по левому краю.  

 Ссылки на литературные источники приводятся непосредственно в тексте в квадратных 

скобках.  

 Авторы несут ответственность за содержание и оформление текста.  

Заполненную регистрационную форму и материалы доклада в виде прикрепленных файлов 

пересылать по электронной почте: herbarium2022@gmail.com. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора и корректировки присланных текстов, а 

также отклонять материалы, не соответствующие требованиям оформления и тематике 

конференции. 

После формирования предварительной программы в августе 2022 г. на указанный в 

регистрационной форме электронный адрес будет отправлено Второе информационное письмо, 

в котором будет приведена программа конференции, состав оргкомитета конференции, уточненная 

информация об оплате публикации и организационного взноса, а также прочие необходимые 

сведения. 

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

mailto:herbarium2022@gmail.com


Справки по телефонам: 

тел.: +375(17) 354-20-15, моб. +375(29)616-43-47 – зам. председателя 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 

  

mailto:arnika-ac@yandex.by)/


 Образец оформления материалов: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

УДК 

РЕДКИЕ И ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 
(шрифт 12 pt, полужирный, прописными буквами, выравнивание по центру) 

1 интервал 
И.М. Иванов1, П.П. Петров2 

1 Витебский государственный университет, Витебск, ivanov123@mail.ru 

2 Белорусский государственный университет, Минск, рetrov@rambler.ru 
(шрифт 12 pt, обычный, выравнивание по левому краю) 

1 интервал 
Основной текст; Основной текст; Основной текст; Основной текст; Основной текст; 

Основной текст. 
(шрифт 12 pt, обычный, без переносов выравнивание по ширине, первая строка абзаца – 

отступ 1 см) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Материалы и заполненную регистрационную форму необходимо прислать  

до 15 августа 2022 года по электронной почте: herbarium2022@gmail.com  

Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________ 

Ученая степень, звание, должность:_________________________________ 

Место работы, почтовый адрес:________________________________________ 

Контактный телефон, факс, электронная почта:___________________________ 

____________________________________________________________________ 

Название доклада:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Секция 1; Секция 2; Секция 3; Секция 4; Секция 5 (подчеркнуть) 

Форма доклада: устный, стендовый, комбинированное (с использованием дистанционных 

технологий), заочное участие (только публикация),  (подчеркнуть) 

<<<<<<Оргкомитет конференции оставляет за собой право окончательного отбора пленарных и 

секционных докладов для устных выступлений>>>>>> 

mailto:herbarium2022@gmail.com

