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П А С П О Р Т                                                                                                                                   

научного центра Петрозаводского государственного университета 

 

№№ 

п/п 

Название поля Содержание 

1 Полное наименование 

научного центра 

Информационно-аналитический центр  

Совета ботанических садов России 

2 Статус центра (научный, 

научно-образовательный, 

научно-методический  и др.) 

научно-методический 

3 Год открытия научного 

центра.                              

Основание для создания                                     
(решение Учёного совета 

ПетрГУ или Совета 

факультета; приказ ректора или 

декана; др.) 

2006 

 

Приказ ректора № 500 от "9" октября 2006 г. 

4 Принадлежность 

научного центра                              
(ПетрГУ, факультет, Институт, 

Кольский филиал) 

Ботанический сад ПетрГУ, 

Эколого-биологический факультет, 

Институт рационального природопользования на 

Европейском Севере 

5 Научный руководитель / 

Руководитель центра                                                        
(ФИО – полностью, должность, 

учёная степень, учёное звание; 

телефон, E-mail) 

Прохоров Алексей Анатольевич 

д.б.н., директор Ботанического сада Петрозаводского 

университета, 

зам. председателя Совета ботанических садов России 

 

+7 911 4022944,  alpro@onego.ru 

 

6 Сведения о кадровом 

составе центра 
См. Приложение 1 к Паспорту 

7 Местонахождение центра                                                     
(адрес, № кабинета). 
Телефон, E-mail 

Петрозаводск, ул.Красноармейская, 31, каб.12 

 

765482 

garden@psu.karelia.ru 

8 Площадь помещения,  

занимаемого центром                     
(кв. м) 

20 

9 Структура центра 
(лаборатории, отделы, секторы, 

группы и др.) 

нет 

10 Сведения об основном 

научном оборудовании 

центра 

Оборудование центра числится за Ботаническим садом 

ПетрГУ 

11 Подразделения ПетрГУ,                   

с которыми 

взаимодействует центр                                
(институты, центры, 

лаборатории, кафедры,  

факультеты  и т.д.) 

Институт рационального природопользования на 

Европейском Севере, РЦ НИТ ПетрГУ, каф. ботаники 

и физиологии растений ЭБФ. 

12 Основные направления 

НИОКР центра 

Формирование информационного пространства 

ботанических садов. 

Создание и распространение стандартных систем 

регистрации коллекционных фондов и 



информационного обмена 

(http://hortus.karelia.ru/com/soft.htm).  

Создание единой обновляемой информационной 

системы о коллекциях ботанических садов России 

и стран СНГ в Интернете 

(http://garden.karelia.ru/look/index.shtml). 

Оценка состояния коллекционных фондов 

ботанических садов  

(http://garden.karelia.ru/look/ru/index.htm). 

Поддержка сайта Совета ботанических садов 

России (http://hortusbotanicus.ru/). 

Издание электронного журнала “Hortus Botanicus” 

(http://hb.karelia.ru/). 

13 Сведения о проведении                                     

в центре НИОКР   
См. Приложение 3 к Паспорту 

14 Сведения об отражении 

результатов НИОКР, 

выполненных в центре 

См. Приложение 4 к Паспорту 

15 Проведение занятий для 

студентов и аспирантов; 

исследований в рамках  

их курсовых,  дипломных 

и диссертационных работ; 

организация стажировки 

молодых учёных; 

проведение молодёжных 

научных мероприятий 

(конференций, семинаров, 

научных школ и др.) 

ИАЦ СБСР проводит учебные семинары для 

сотрудников ботанических садов СНГ по освоению  

программного обеспечения для регистрации 

коллекций. 

 

Руководитель центра, директор Ботанического сада: 

 

 

 

 

Прохоров А.А. 

 

Паспорт составлен           «03» июня  2013 года 
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