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Третье информационное письмо
Уважаемые участники международной конференции «Роль Вавиловской
коллекции генетических ресурсов растений в меняющемся мире», посвященной
115-летию основания ГНУ ГНЦ РФ ВИР!
Напоминаем Вам, что конференция состоится 14-17 декабря 2009 г. в г.
Санкт-Петербург.
Открытие конференции и пленарное заседание состоятся 14 декабря в 9
час. в Санкт-Петербургском научном центре Российской академии наук по
адресу: Университетская набережная, д. 5. Проезд до станций метро «Невский
проспект» или «Спортивная». От станции метро «Невский проспект» идут
троллейбусы №№ 1, 10 и автобусы №№7, 24 до остановки Университетская
набережная, а также маршрутные такси №№ 141, 228, 209. От станции метро
«Спортивная» - тот же транспорт, кроме троллейбуса №10, и дополнительно
троллейбус №7 до остановки Биржевая площадь.
Секционные заседания состоятся 15-17 декабря в Помпейском зале ВИРа,
постерная сессия - 16-17 декабря в Розовом зале ВИРа по адресу: Большая
Морская ул., д. 44.
Заезд участников конференции 13 декабря. Регистрация 13 декабря будет
осуществляться в ВИРе с 8 до 18 час. по адресу: Большая Морская ул., д.44.
Проезд до станций метро «Сенная площадь» или «Садовая», далее пешком до
института по пер. Гривцова до Исаакиевской площади (15 мин.). Возможен
также проезд до станций метро «Площадь Восстания» или «Невский
проспект», далее на троллейбусах №№5 и 22, автобусах №№ 3, 22, 27 до
остановки Исаакиевская площадь.
14 декабря регистрация участников конференции будет проходить с 8 до
9 час. в Санкт-Петербургском научном центре РАН.
Проживание участников конференции планируется в «Гостинице на
Саперном» (Саперный пер. д.7). Стоимость гостиницы: двухместный номер –
1800 руб. в сутки (900 руб. на человека), трехместный – 2700 руб. Возможно
одноместное размещение в двухместном номере по цене 1800 руб. Проезд от
гостиницы (остановка 200 м от гостиницы, ул. Восстания д. 26) до ВИРа
(Исаакиевская площадь) на автобусе №22. Добраться от гостиницы до
института и Санкт-Петербургского Научного Центра РАН можно от Невского
проспекта (до Невского проспекта 900 м пешком) на том же транспорте,
который идет от станции метро «Невский проспект».

Уважаемые участники конференции, если Вам нужна гостиница, но
Вы еще не подтвердили заказ, срочно сделайте это до 1 декабря 2009 г.
любым удобным для Вас способом: по e-mail n.chekashkina@vir.nw.ru,
факсу 8(812)570-47-70 или тел. 8(812)314-09-32.
С программой конференции можно ознакомиться на сайте ВИР:
http://www.vir.nw.ru.
Докладчики будут обеспечены презентационной техникой.
Участники конференции, заявившие устные доклады, но не отобранные
оргкомитетом для выступления, могут представить стендовое сообщение,
согласовав его с оргкомитетом до 4 декабря. Телефон для согласования:
8(812)571-44-74, e-mail: n.loskutova@vir.nw.ru.
Максимальный размер
постера: ширина – 60 см, высота – 90 см. Контактные телефоны по вопросам
постерной сессии: 8(812)314-09-32 или 8(812)571-44-74.
Ждем Вас на конференцию.
Оргкомитет

