
 
 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Организационный комитет приглашает принять участие в работе  

Всероссийской конференции 

«Коллекции как основа изучения генетических ресурсов растений и грибов», 

которая состоится 22–23 июня 2022 года в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова 

Российской академии наук. 

 

Конференция будет проходить в рамках Первого научного форума «Генетические 

ресурсы России» (Санкт-Петербург, 21–24 июня 2022 г.), информационное письмо которого 

прилагается.  

 

Основные тематические направления конференции: 

 гербарные коллекции в современной ботанике и микологии: старые и новые 

возможности; 

 коллекции культур растений и грибов и их генетический потенциал; 

 коллекции ботанических садов как источник материала для генетических исследований; 

 коллекции как информационный ресурс для молекулярно-генетических исследований 

филогении и систематики растений и грибов; 

 современные информационные системы, администрирование и сетевое взаимодействие 

коллекций растений и грибов. 

 

Оргкомитет принимает предложения по дополнению тематики конференции. 

Предполагается приглашение докладчиков по наиболее актуальным вопросам. 

В рамках конференции будут проведены пленарные и секционные заседания c 

представлением устных и стендовых докладов в соответствии с заявленными 

направлениями. Рабочий язык конференции – русский. 

Сборник тезисов (с присвоением ISBN) будет издан к открытию Конференции в 

электронной форме. 

Во время работы конференции будут организовано ознакомление с коллекциями и 

посещение лабораторий Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. 

Для предварительной регистрации в качестве участника Всероссийской конференции 

«Коллекции как основа изучения генетических ресурсов растений и грибов» необходимо 

заполнить до 1 марта 2022 г. регистрационную форму: 

https://forms.gle/gMev6hw6w5GaM9MJ6  

Научный совет по изучению биоразнообразия и 

биологических ресурсов ОБН РАН 

Секция ботаники 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdfblVER0M3dGo5SjhOblNEMFduQlE6MQ
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На указанный в регистрационной форме электронный адрес в марте 2022 г. будет 

отправлено Второе информационное письмо, в котором будут указаны правила оформления 

тезисов, размер организационного взноса и прочие необходимые сведения. 

Приём тезисов будет проводиться по 10 мая 2022 г. включительно. 

Электронная почта Оргкомитета: brc2022@binran.ru 

Место проведения Конференции: 197376 Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора 

Попова, д. 2, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН. 

 

Окончательное решение о формате проведения Конференции (очный или 

комбинированный с использованием дистанционных технологий) будет принято в 

зависимости от эпидемиологической ситуации. 

Оргкомитет будет признателен за распространение данного информационного письма 

всем заинтересованным лицам. 

 

Ключевые даты: 

Предварительная регистрация – до 1 марта 2022 года 

Рассылка второго информационного письма — конец марта 2022 г. 

Приём тезисов – до 10 мая 2022 года 

 

С уважением, Организационный комитет. 


