Всероссийская конференция с международным участием «ЭКОЛОГИЯ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ»
4 информационное письмо

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАН (ОБН РАН)
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ГИДРОБИОЛОГИИ И ИХТИОЛОГИИ РАН
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ВОД им. И.Д. ПАПАНИНА РАН
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Проведение Всероссийской конференции с международным участием
«ЭКОЛОГИЯ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ», ПОСВЯЩЕННОЙ 110ЛЕТИЮ Ф.Д. МОРДУХАЙ-БОЛТОВСКОГО, в очном формате планируется
в ранее указанный срок с 9 по 13 ноября 2020 года.
В случае введения особых мер по профилактике распространения
коронавирусной инфекции на федеральном или региональном уровне
проведение конференции будет перенесено на другой срок, о чем мы обязательно
сообщим заранее. В связи с этим просим до начала октября не принимать
действий по приобретению проездных билетов.
В любом случае тезисы конференции будут опубликованы к 9 ноября 2020 года.
Для организации доставки участников конференции в Борок, мы можем
забронировать автобус маршрутом «Москва-Борок» (ориентировочно выезд во
второй половине 8.11.2020) и «Борок-Москва» (ориентировочно выезд утром
14.11.2020). Стоимость билета будет зависеть от наполненности автобуса.
К сожалению, оргкомитет не может оплатить рейс, однако все проездные
билеты, свидетельствующие об оплате проезда, будут предоставлены
транспортной организацией.
Для организации такого рейса нужно:
1. Заявить о необходимости доставки из Москвы (до 15 октября 2020 г.).
2. Отправить нам Ваши паспортные данные. Это позволит Вам иметь на
руках документ для отчета, а транспортной компании в условиях пандемии
иметь возможность организовать дополнительный рейс.
Если Вы предполагаете добираться другим маршрутом, пожалуйста,
сообщите о своих планах в оргкомитет. Постараемся подсказать варианты и
оказать помощь.
Стоимость проживания в гостинице ИБВВ РАН
Номера первой категории
Двухкомнатный номер с
кроватью (люкс семейный)

Стоимость за сутки Полная стоимость
при
одноместном номера за сутки
размещении
двухспальной 1980
1980

Двухкомнатный номер с двумя раздельными
кроватями (люкс)
Номера второй категории
Однокомнатный
с
одной
кроватью
(полулюкс)
Однокомнатный номер с двумя раздельными
кроватями (полулюкс)
Четырехместный двухкомнатный с двумя
раздельными кроватями в каждой комнате
(простой после ремонта)
Четырехместный двухкомнатный с двумя
раздельными кроватями в каждой комнате
(простой)

(990 с одного при 1980
проживании двоих)
990

990

(790 с одного при 1580
проживании двоих)
550 с одного гостя
2200
500 с одного гостя

2000

В Борке можно устроиться в частной гостинице «Рыбинка»
Бронирование номеров на сайте rybinka.ru; телефоны на сайте гостиницы.
По всем вопросам обращаться к Светлане Михайловне Ждановой по адресу:
fdmb110.ibiw@gmail.com
Данное информационное письмо также размещено на сайте ИБВВ РАН
https://www.ibiw.ru в разделе конференции.
С уважением и самыми добрыми пожеланиями,
организационный и программный комитеты конференции

