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Уважаемые коллеги!

Оргкомитет  Всероссийской  научной  конференции  «Ботанические 
коллекции – национальное достояние России», посвященной 120-
летию Гербария  им.  И.И.  Спрыгина  и  100-летию  Русского  ботанического 
общества, приглашает Вас принять участие в работе конференции, которая 
состоится  17  –  19  февраля  2015  г.  на  базе  ФГБОУ  ВПО  «Пензенский 
государственный университет».

Цель конференции – выявление современного состояния ботанических 
коллекций,  определение  их  роли  и  значении  в  научном,  образовательном, 
культурно-историческом  развитии  России,  а  также  координация 
деятельности по хранению и развитию ботанических коллекций.

Основные направления:

 Методы сбора и хранения ботанических коллекций.
 Особенности работы с ботаническими коллекциями.
 Типовые образцы в ботанических коллекциях.
 Ботанические электронные базы данных.
 История ботанических коллекций. Коллекторы и именные коллекции.
 Научное, прикладное и образовательное значение ботанических 

коллекций.

Просим  Вас  до  15  декабря  2014  г. выслать  в  адрес  оргкомитета 
заполненную регистрационную форму 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________

Ученая степень, звание, должность:___________________________________

Место работы, почтовый адрес:______________________________________

Контактный телефон:_______________________________________________

Электронная почта:_________________________________________________

Название доклада:__________________________________________________

Направление конференции:___________________________________________

Форма доклада: устный / заочный: :___________________________________

Планируемые даты пребывания в Пензе:_______

Бронирование гостиницы: да / нет:_______

После  формирования  предварительной  программы  в  декабре  2014  г. 
планируется  разослать  второе  информационное  письмо,  в  котором  будет 
приведена предварительная программа конференции, состав оргкомитета, и 
информация о  правилах оформления материалов,  оплате  их публикации и 
размерах организационного взноса.

Контактный адрес оргкомитета:

440026, г. Пенза, ул. Красная, 40. 
Пензенский государственный университет
Телефон /факс (8412) 54-85-16
E-mail: conf_  herbarium  @  mail  .  ru  

Информация  о  конференции также размещена  на  сайте  Пензенского 
государственного  университета:  www.pnzgu.ru;  Института  экологии 
Волжского  бассейна:  www.ievbras.ru и  на  странице  Тольяттинского 
отделения Русского ботанического общества: sites.google.com/site/tltrbo/

Предпочитаемая форма связи – электронная почта.

Будем рады видеть Вас среди участников конференции!

ОРГКОМИТЕТ БУДЕТ БЛАГОДАРЕН ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО 
ПИСЬМА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ

https://sites.google.com/site/tltrbo/
http://www.ievbras.ru/
http://pnzgu.ru/
mailto:conf_herbarium@mail.ru


Анкета по инвентаризации гербариев

Внимание!  Даже  если  Вы  не  планируете  очное  участие  в  конференции,  
пожалуйста, заполните анкету.

1. Название Гербария (на русском языке и на английском языке)
2. Акроним (если есть)
3. Статус (какому учреждению принадлежит)
4. Почтовый адрес (на русском языке и на английском языке)
5. Телефон, факс
6. Электронный адрес
7. Страница в Интернет (если есть)
8. Год основания Гербария
9. Общее число образцов, из них в фонде, доступном для пользования
10. Количество типовых образцов (если есть), по возможности – указать 
какие виды
11. Краткая характеристика хранящихся материалов (географическая, 
систематическая или иная специализация)
12. Важнейшие коллекторы
13. Структура Гербария (сектора, отделы и т.п.)
14. Имеются ли исторические или именные коллекции, хранящиеся отдельно
15. Условия обмена и отправки материала во временное пользование
16. Фамилия, имя, отчество заведующего Гербарием (фамилия и имя – также 
и по-английски)
17. Фамилия, имя, отчество лица (фамилия и имя – также и по-английски), 
выполняющего функции ответственного за внешние контакты Гербария
18. Штат Гербария
19. История Гербария и его современное состояние
20. Публикации о Гербарии
21. Фамилия, имя, отчество, должность составителя сведений

Эти  сведения  могут  стать  содержанием  статей  участников  данной  
конференции.


