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Информационная система 
CRIS это инструмент для 
внесения, хранения, 
организации и вывода данных 
по биоразнообразию 
криптогамных организмов. 

 Гербарий мохообразных, лишайников и 
цианопрокариот Полярно-альпийского 
ботанического сада-института 
Кольского НЦ РАН (KPABG) 

 

 Гербарий грибов и мохообразных 
Института проблем промышленной 
экологии Севера Кольского НЦ РАН 
(INEP) 

 

 Гербарий печеночников Ботанического 
сада-института ДВО РАН (VBGI) 

 

 Коллекция культур цианопрокариот 
Полярно-альпийского ботанического 
сада-института Кольского НЦ РАН 

 

 Коллекция живых культур 
цианопрокариот и водорослей 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН 
(SYKO) 

 Коллекция культур цианопрокариот 
John Carroll University (JCUCC) 

184209, Мурманская область,  
г. Апатиты, ул. Козлова 1А-25. 
E-mail melihen@yandex.ru 

http://kpabg.ru/cris 
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Структура CRIS Цели CRIS CRIS открытая, общедоступная и 

бесплатная информационная 
система 

CYANOpro - раздел посвящен 

цианопрокариотам, содержит 
информацию о 822 видах, 1362 образцах 
и 2208 литературных указаниях. 

http://kpabg.ru/cyanopro 

Fungi - раздел посвящен грибам, 

содержит информацию о 1095 видах и 582 
образцах. 

http://www.kpabg.ru/f 

Lichens - раздел посвящен лишайникам, 

содержит информацию о 1520 видах и 
11091 образцах. 
http://kpabg.ru/l 

Hepatics - раздел посвящен 

печеночникам, содержит информацию о 
962 видах и 42693 образцах. 

http://kpabg.ru/h 

Mosses - раздел посвящен мхам, 

содержит информацию о 927 видах и 
19595 образцах. 
http://kpabg.ru/m 

1) накопление информации о 
биоразнообразии криптогамных 
организмов, хранящихся в коллекциях и 
приведенных в публикациях 
2) обеспечение свободного и удобного 
доступа к данным.  
3) объединение усилий технических 
специалистов и исследователей. 

 позволяет полуавтоматически вести 
контроль и учет обмена гербарием и 
отслеживание перемещений образцов; 

 освобождает пользователя от решения 
технических вопросов ведения баз 
данных; 

 доступна везде, где есть подключение к 
сети Интернет; 

 позволяет передать решение 
технических и организационных 
вопросов по экспорту данных в GBIF 
(gbif.org), EOL (eol.org) и т. п. 

 предоставляет фактические сведения 
по видовому составу любых территорий 
на основе: материалов гербарных 
коллекций, данных наблюдений, 
литературных указаний, коллекций 
культур. 

Также в CRIS вы можете найти 
фотографии видов, таксономические 
данные, в том числе сведения о 
сиквенсах. 

Возможности CRIS 

 внесение и правка записи об образце 
в процессе его определения 
пользователем; 

 включение многовидовых образцов; 
 импорт массивов из локальных баз 

данных; 
 наличие инструментов для гербарной 

работы: печать этикеток, 
отслеживание обмена и т.п.; 

 вывод данных в любой форме – 
таблицы, списки, гиперссылочные 
списки, этикетки, карты 
распространения. 
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