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Первое информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги и друзья! 
Приглашаем Вас принять участие 

в Международном семинаре с экспедиционным выездом 
«Стратегии и методы ботанических садов по сохранению и устойчивому 

использованию биологического разнообразия природной и культурной флоры - VI», 
который состоится 15–23 июня 2019 года 

в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (ЦБС, Минск) 
и на особо охраняемых природных территориях Беларуси (ООПТ). 

 
Тематика семинара включает обсуждение ставших традиционными ключевых вопросов в 
области in situ и ex situ сохранения природных видов и интродуцированных растений в 
ботанических учреждениях, достижений и проблем в оценке и использовании параметров 
генетического разнообразия видов, находящихся под угрозой исчезновения природной 
флоры и культивируемых популяций для их устойчивого сохранения, восстановления 
естественной среды обитания и интродукции. Будут обсуждены угрозы видов инвазионной 
флоры и экологически безопасные подходы их сдерживания и контроля. 
 
Программный научный комитет: 
 
Решетников В.Н., заведующий отделом ЦБС, доктор биол. наук, академик НАН Беларуси, 

председатель, Беларусь; 
Спиридович Е.В., заведующий лабораторией ЦБС, кандидат биол. наук, секретарь, 

Беларусь; 
Власова А.Б., кандидат биол. наук, координатор, Беларусь; 
Климиене А., директор Ботанического сада Клайпедского ун-та, доктор, профессор, Литва; 
Мое П., директор Ландшафтного Арборетума Университета Миннесоты, США; 
Пугачевский А.В., директор Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича 

НАН Беларуси, кандидат биол. наук, Беларусь; 
Титок В.В., директор ЦБС, доктор биол. наук, чл.-корр. НАН Беларуси, Беларусь; 
Упелниек В.П., директор Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН, кандидат 

биол. наук, Россия. 



Организационный комитет (сотрудники ЦБС): 
 
Титок В.В., директор, доктор биол. наук, чл.-корр. НАН Беларуси, председатель; 
Решетников В.Н., заведующий отделом, доктор биол. наук, академик НАН Беларуси, 

сопредседатель; 
Спиридович Е.В., заведующий лабораторией, кандидат биол. наук, секретарь; 
Володько И.К., заместитель директора по научной работе, кандидат биол. наук; 
Гончарова Л.В., заместитель директора по научной и инновационной работе, кандидат биол. 

наук; 
Белый П.Н., ученый секретарь, кандидат биол. наук; 
Шкуратова Е.Н., заместитель директора по экономике и финансовым вопросам − главный 

бухгалтер; 
Шутова А.Г., ведущий научный сотрудник, кандидат биол. наук. 
 
Программа семинара: 
 
1. Роль ботанических учреждений в кооперативных взаимодействиях и исследованиях 

сохранения биоразнообразия растительных ресурсов и реализации целей ГССР. 
2. Селекция, документирование и сохранение генетических ресурсов растений природной 

и культурной флоры. 
3. Тенденции и сохранение генетического разнообразия растений природной флоры: 

in situ и ex situ сохранение, реинтродукция, создание и поддержание генетических 
банков, восстановление естественных обитаний. 

4. Разработка эффективных научно обоснованных протоколов контроля инвазионной 
флоры. 

5. Нормативно-правовая база и методические аспекты разработок в области сохранения 
редких растений, законодательства, практическая реализация. 

6. Актуальность и методы использования природной флоры при озеленении и 
реставрации природных экотопов. 

7. Образовательная деятельность ботанических садов. 
 
Для развития научно-практического сотрудничества по актуальным темам программы будут 
организованы экспедиционные выезды на особо охраняемые природные территории 
Беларуси, уникальные комплексы природной флоры, которые, по согласованию, будут 
включать: 
• Березинский биосферный заповедник (http://www.berezinsky.by/en); 
• Республиканский ландшафтный заказник Ельня (http://www.zakazniki.priroda-
vitebsk.by/en/marshruty/zakaznik-elnya); 
• Национальный парк Нарочанский http://www.belarus.by/en/about-belarus/natural-
history/narochansky-national-park; 
• Национальный парк Браславские озера http://www.belarus.by/en/about-belarus/natural-
history/braslavskiye-ozera. 
После согласования программа будет уточнена и разослана II информационным письмом. 
 
Рабочие языки семинара: русский, английский, белорусский. 
 
Формы презентации: устные доклады и/или постерные сообщения. Продолжительность 
доклада на пленарном заседании Семинара составляет 20 мин. По итогам Семинара 
предполагается опубликовать материалы в виде научных статей в журнале «Известия 
Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук» 
http://nasb.gov.by/eng/publications/vestib/index.php . 

http://www.berezinsky.by/en
http://www.zakazniki.priroda
http://www.belarus.by/en/about-belarus/natural
http://www.belarus.by/en/about-belarus/natural
http://nasb.gov.by/eng/publications/vestib/index.php


Для участия необходимо до 1 мая 2019 г. заполнить электронную регистрационную форму  
https://docs.google.com/forms/d/1UqhyD0j9zuePgNQEpWALaBh9mRZLf1aV8l3QI97SjvY/edit . 
 
Адрес оргкомитета: Государственное научное учреждение «Центральный ботанический 
сад НАН Беларуси», Беларусь, г. Минск, 220012, ул. Сурганова, 2в; 
тел./факс: +375 17 2841484. 
 
Электронная версия первого информационного письма размещена на сайтах «Совет 
ботанических садов Беларуси, России и Казахстана» (http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/sbs.php) и 
«Центральный ботанический сад НАН Беларуси» в разделе «Конференции» 
(http://cbg.org.by/conferences). 

 
Контакты: 
Электронная регистрация участников: 
https://docs.google.com/forms/d/1UqhyD0j9zuePgNQEpWALaBh9mRZLf1aV8l3QI97SjvY/edit . 
Адрес электронной почты Семинара: 
seminar.VI.minsk@gmail.com. 
 
По срочным вопросам: 
Людмила Владимировна Гончарова (e-mail: L.Goncharova@cbg.org.by), тел. +375 17 2841625 
и 
Елена Владимировна Спиридович (e-mail: E.Spiridovich@cbg.org.by), тел. +375 17 2841473. 

 
 
 
 

Будем рады видеть Вас в Беларуси! 
Мы будем благодарны за распространение этой информации среди Ваших коллег! 
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