
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный ботанический сад 

Национальной академии наук 

Беларуси  

Ученому секретарю Совета 

ботанических садов,  

зав. лабораторией, доценту 

Спиридович Е.В.  

О V Съезде ботанических садов 

стран СНГ при МААН 

 

Уважаемая Елена Владимировна! 

Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад 

Национальной академии наук Беларуси» приглашает Вас принять участие в 

работе V Съезда ботанических садов стран СНГ при Международной 

ассоциации академий наук с Международной научной конференцией 

«Современные направления сохранения и рационального использования 

биоразнообразия растительного мира», организованных: 

Национальной академией наук Беларуси, 

Советом ботанических садов стран СНГ при МААН, 

Советом ботанических садов России, Беларуси, Казахстана, 

Советом ботанических садов и дендрариев Беларуси. 

 

Дата проведения: 18‒21 мая 2021 г. 

Место проведения: г. Минск, Центральный ботанический сад НАН 

Беларуси.  

Формат проведения: Zoom-платформа (онлайн), демонстрация заранее 

присланных видео-записей докладов (выступлений). 

Проект программы Съезда и конференции: 

1. Открытие Съезда. Отчет об итогах работы Совета ботанических садов 

стран СНГ при МААН за период 2017 г. ‒ I кв. 2021 г. Отчеты о работе 

комиссий Совета ботанических садов стран СНГ при МААН (18 мая 

2021 г., сессия 1); 

2. Доклады по актуальным направлениям ботанических исследований и 

разработок в рамках конференции (19‒20 мая 2021 г., сессия 2); 

3. Доклады руководителей ботанических садов и дендрариев Беларуси. 

Принятие резолюции Съезда, рассмотрение организационных вопросов 

(20‒21 мая 2021 г., сессия 3). 



 

Для участия в Съезде и(или) конференции необходимо произвести 

регистрацию путем отправки информации участника (учреждение, ФИО, 

должность, название доклада (обязательно указать номер сессии), форма 

участия (Zoom-платформа или демонстрация заранее присланных видео-

записей выступлений)) до 3 мая 2021 г. по адресу 

5сongress.bot.garden.minsk@gmail.com 

 

Адрес оргкомитета: 

Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад 

Национальной академии наук Беларуси», Беларусь, г. Минск, 220012, ул. 

Сурганова, 2в; тел./факс: +375 17 284 14 84 

Предпочтительной формой связи является электронная почта: 

5сongress.bot.garden.minsk@gmail.com 

Контакты для оперативного решения вопросов:  

ученый секретарь ЦБС Белый Павел Николаевич, сл. тел. +375 17 

2841483, e-mail: P.Bely@cbg.org.by ; 

зав. лабораторией ЦБС Спиридович Елена Владимировна, моб. тел. +375 

29 6841474, e-mail: a.spirydovich@gmail.com .  

 

По факту получения подтверждения о Вашем участии, Вам будет 

выслана дополнительная информация по организационным вопросам 

проведения V Съезда и конференции. 

Материалы Съезда и конференции предполагается опубликовать в 

Информационном бюллетене Совета ботанических Садов стран СНГ при 

МААН (https://sbsgbsad.worldpress.com) в 4 квартале 2021 г.  

Просьба распространить информацию о мероприятии среди 

заинтересованных. 

 

Директор, чл.-корр. НАН Беларуси,  

председатель оргкомитета       В.В.Титок 

 

Зав. отделом, академик НАН Беларуси, 

и. о. председателя Совета ботанических 

садов стран СНГ при МААН      В.Н.Решетников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гончарова +375 17 2841625 
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