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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе Международного научного семинара
“Инвазионные и потенциально инвазионные виды для флоры Беларуси и Миннесоты, в том числе адвентивные
для плантаций семейства Ericaceae и разработка актуальных мер регулирования их численности”

12 сентября 2017 г., начало – в 14.00
Место проведения: Минск, ул. Сурганова, 2в, Центральный ботанический сад НАН Беларуси; лабораторный корпус, к. 211.

Рабочие языки: русский, белорусский, английский.
Программа семинара с экспедиционным выездом включает тематические дискуссии и устные сообщения по следующим вопросам:
˜
Сотрудничество ботанических учреждений в сфере выполнения задач Глобальной стратегии сохранения растений: документирование коллекций по
международным стандартам, обмен растительным материалом и пополнение коллекций. Роль кооперативных взаимодействий и научных исследований
ботанических учреждений в сохранении биоразнообразия растительных ресурсов.
˜
Выбор, документация и сохранение генетических ресурсов культурных растений. Современные тенденции и проблемы сохранения генетического
разнообразия природной флоры растений: in situ и ex situ консервация и реинтродукции, создание и поддержание генетических банков.
˜
Актуальность изучения и приемы борьбы с инвазионными видами.
˜
Организация совместных тренингов персонала, MAST стажировок в Арборетуме Университета Миннесоты по сохранению коллекций редких видов
нативной флоры с применением методов генетической паспортизации, по борьбе с чужеродными и инвазионными видами и др.
Адрес оргкомитета: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова 2в, Центральный ботанический сад НАН Беларуси.
Контактные лица:
Секретарь семинара от ЦБС – к.б.н. Елена Владимировна Спиридович,
тел: +375 17 2841473, e-mail: E.Spiridovich@cbg.org.by
Секретарь семинара от ИЭБ – Аркадий Николаевич Скуратович,
тел + 375 29 6667957; e-mail: arnika-ac@yandex.by
Координатор: к.б.н. Анастасия Борисовна Власова,
e-mail: nastassia_vlasova@yahoo.com

ПРОГРАММА
научного семинара «Инвазионные и потенциально инвазионные виды для флоры Беларуси и Миннесоты, в том числе
адвентивные для плантаций семейства Ericaceae и разработка актуальных мер регулирования их численности»
Минск, Центральный ботанический сад НАН Беларуси
12 сентября 2017 г.
Время

Мероприятие

14.00-14.20

Открытие семинара. Академик НАН Беларуси В.Н. Решетников, зав. отделом ЦБС
НАН Беларуси

Место/ответственные

Питер Мое, Питер Олин, Minnesota Landscape Arboretum, USA, Ландшафтный
14.20-14.50 арборетум Университета Миннесоты, USA: «Cады для души» (Результаты встречи в
Женеве на 6 Глобальном Конгрессе ботанических садов, июль 2017 г.)
14.50-15.10

Daniel Miller, специалист Minnesota Landscape Arboretum, USA:
«Ramnus cathartica, Fragnula alnus as invasive ornamental species at the Minnesota»

Лабораторный корпус,
2 этаж, комната 211

15.10-15.30 А.Н. Скуратович, н.с. ИЭБ НАН Беларуси: «Инвазионные виды во флоре Беларуси»
М.М. Мотыль, вед. научный сотрудник ЦБС НАН Беларуси: «Особенности
15.30-16.00 ценопопуляций агрессивных инвазивных видов и борьбы с ними в регионах
Беларуси»
16.00 -16.20

С.К. Бакей, аспирант ЦБС НАН Беларуси «Особенности распространения рейнутрии
японской в условиях Новогрудской и Минской возвышенностей»

Георгий Лазарук, студент Белорусского государственного университета: «Опыт
MAST стажировки в Арборетуме университета Миннесоты: технологии
растениеводства, защита растений, восстановление природных ландшафтов,
16.20-16.50 выявление инвазионных видов»
Александра Шабанова, студент Белорусского государственного университета: «Опыт
MAST стажировки в Арборетуме университета Миннесоты: образовательные
центры»
16.50-17.00 Закрытие семинара

от ЦБС – В.Н. Решетников,
Е.В. Спиридович;

от ИЭБ – А.Н. Скуратович

