
                
 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

22–23 июня 2022 года в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской академии 

наук состоится Всероссийская конференция 

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

которая 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; 

 изучение генетических ресурсов с применением передовых омиксных технологий и 

генетического редактирования; 

 современные информационные системы, администрирование и сетевое взаимодействие 

коллекций растений и грибов. 

 

В рамках конференции будут проведены пленарные и секционные заседания c 

представлением устных и стендовых докладов в соответствии с заявленными 

направлениями. Рабочий язык конференции – русский. 

На конференцию будут вынесены в первую очередь проблемные доклады, 

затрагивающие различные аспекты деятельности коллекций. Сообщения информационного 

характера о деятельности отдельных коллекций, как правило, в программу конференции 

включены не будут. 

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

электронной форме. Публикуются только тезисы докладчиков, подтвердивших очное участие 

в конференции. 

Во время работы конференции будут организовано ознакомление с коллекциями и 

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

Предполагается онлайн трансляция всех заседаний Форума, включая данную 

Конференцию. 

 

 

 

Научный совет по 

изучению 

биоразнообразия и 

биологических ресурсов 

ОБН РАН 

Секция ботаники 

https://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/vserossiyskaya-konferentsiya-kollektsii-kak-osnova-izucheniya-geneticheskikh-resursov-rasteniy-i-gri/
https://brc2022.vogis.org/
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Участие в Конференции: 

для очного участия в работе Конференции необходимо заполнить регистрационную 

форму (https://forms.gle/9wwEWocZCVzrv5YE9), подготовить тезисы доклада и оплатить 

организационный взнос. Также возможно онлайн участие в качестве слушателя, для чего 

необходимо заполнить эту же регистрационную форму. 

 

Участие в пленарных заседаниях Форума:  

для участников Конференции предусмотрено бесплатное участие в пленарных 

заседаниях Форума – 21 июня 2022 г. (Президентская библиотека) и 24 июня 2022 г. (Санкт-

Петербургский научный центр РАН) – в качестве слушателя, однако число мест ограничено. 

Обращаем внимание, что для входа в Президентскую библиотеку участникам требуется 

заранее предоставить дополнительные сведения (серия и номер паспорта, место рождения, 

адрес регистрации) и согласие на обработку персональных данных. Соответствующие формы 

будут высланы заинтересованным участникам отдельным сообщением по результатам 

регистрации.  

 

Тезисы докладов (объемом до 3000 знаков) необходимо выслать по 10 мая 2022 г. 

включительно на адрес электронной почты оргкомитета Конференции brc2022@binran.ru. 

При оформлении тезисов просим использовать редактор MS Word и стандартные варианты 

форматирования текста (шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарный междустрочный 

интервал, без интервалов между абзацами и шрифтовых выделений за исключением курсива 

для латинских названий в ранге рода и ниже). В первой строке — название доклада на 

русском языке (прописными буквами); далее — инициалы и фамилия автора(-ов), место 

работы первого или всех авторов (без указаний «федеральное бюджетное», «ГОУ ВПО» и 

т.п.; адрес электронной почты соавтора для переписки; фамилии авторов и название доклада 

на английском языке (в подбор); список литературы не предусмотрен. 

 

Организационный взнос за участие в Конференции составляет 2000 руб. 

Для оплаты оргвзноса необходимо:  

① прислать на e-mail: brc2022.fees@binran.ru скан-копию заполненного и 

подписанного договора (шаблон договора вы получите на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации). В теме письма обязательно укажите – Фамилия Имя Отчество; 

② ожидать ответного письма с реквизитами для оплаты; 

③ осуществить платёж (через мобильные приложения банков, через отделения 

банков или другим удобным способом); 

④ выслать копии платёжных документов в формате jpeg или pdf на e-mail: 

brc2022.fees@binran.ru 

Платёжные документы сохраните. 

 

 

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. 

 

Оргкомитет будет признателен за распространение данного информационного письма 

всем заинтересованным лицам. 

 

С уважением, Организационный комитет. 

https://forms.gle/9wwEWocZCVzrv5YE9

