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Третье информационное письмо 

 

 Уважаемые участники международной конференции «Генетические 

ресурсы растений – основа продовольственной безопасности и повышения 

качества жизни», посвященной 120-летию основания Всероссийского 

научно-исследовательского института растениеводства им. Н. И. Вавилова. 

 Напоминаем Вам, что конференция состоится 6–8 октября 2014 г. г. в г. 

Санкт-Петербург.  

 Открытие конференции и пленарное заседание состоятся 6 октября 

2014 г.  в 10 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. Для тех, кто будет жить в гостинице, заказанной организаторами 

конференции, доставка на заседания и с заседаний конференции будет 

осуществляться заказными автобусами. 

 Секционные заседания и постерная сессия по направлениям работы 

конференции состоятся 7–8 октября 2014 г. в ВИРе, по адресу: Большая 

Морская ул., д. 44. Проезд до станции метро «Адмиралтейская» и далее 

пешком (10 мин.) по Большой Морской или Малой Морской до 

Исаакиевской площади, на которой стоит институт. Возможен проезд до 

станций метро «Сенная площадь» или «Садовая» и далее пешком (15 мин.)до 

института по пер. Гривцова до Исаакиевской площади, а также проезд до 

станций метро «Площадь Восстания» или «Невский проспект» и  далее на 

троллейбусах №№5 и 22, автобусах №№ 3, 22, 27 до остановки Исаакиевская 

площадь. 

 Заезд участников конференции 5 октября 2014 г.  

 Проживание участников конференции – в гостинице «На Саперном» 

(Саперный пер., д. 7). Стоимость гостиницы от 700 до 1000 руб. с завтраком. 

Проезд на метро до станции «Чернышевская», далее пешком (500 м), или 

«Маяковская», далее пешком 1000 м до гостиницы. 

 Регистрация будет осуществляться 5 октября 2014 г. в гостинице «На 

Саперном» с 10 до 18 час. 6 октября регистрация участников конференции 

будет проходить с 9 до 10 час. в Санкт-Петербургском научном центре РАН. 



 Уважаемые участники конференции, если Вам нужна гостиница, 

но Вы еще не подтвердили заказ, срочно сделайте это до 10 сентября 

2014 г. любым удобным для Вас способом: по e-mail: 

i.stepanova@vir.nw.ru, факсу 8(812)570-47-70 или тел. 8(812)571-75-96.  

 С программой конференции можно ознакомиться на сайте ВИР: 

http://www.vir.nw.ru.   

 Докладчики будут обеспечены презентационной техникой и 

расходными материалами для монтажа постеров. 

 

Ждем Вас на конференцию. 

 

Оргкомитет конференции 


