Информационное письмо №3
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ «ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
ВОСТОЧНОЙ ФЕННОСКАНДИИ», ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МАРИАННЫ ЛЕОНТЬЕВНЫ РАМЕНСКОЙ
Дорогие коллеги!
Как было объявлено ранее с 15 по 19 июня 2015 г. на базе Полярно-альпийского
ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина (г. Кировск, Мурманская область) состоится
Международное совещание «Проблемы изучения и сохранения растительного мира Восточной
Фенноскандии», посвященное 100-летию со дня рождения выдающегося исследователя флоры
и растительности Марианны Леонтьевны Раменской.
Мы благодарим вас за интерес, проявленный к Совещанию, и будем рады вас видеть.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЖИВАНИИ
Предварительно планируется, что участники Совещания будут проживать в
профилактории «Изовелла» (г. Апатиты, ул. Победы 29а (http://izovela.com/ru/hotel)), где есть
различные по комфортабельности номера:
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА
Люкс 2-местный *
Стандарт 3-местный

Стандарт 2-местный
Блочный 2-местный **
Блочный 2-местный ***

КОЛ-ВО
ЧЕЛОВЕК

ЦЕНА ЗА НОМЕР (руб.)
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3 500

1

3 500

3

2 700

2

2 400

1

2 110

2

2 400

1

2 110

2

1 800

1

1 680

2

1 640

1
** - Общие удобства (туалет и ванная) на 2 номера
***Общие удобства (туалет и ванная) на 2 номера - без ремонта.

1 440

Каждый участник может оплатить проживание на стойке регистрации профилактория и
получить все платежные документы. Кроме того, кафе профилактория предлагает завтрак (130–
250 рублей) и ужин (150–300 рублей) по предварительному заказу на стойке регистрации.
Просим принять во внимание, что на момент проведения совещания цены могут измениться.
С другими вариантами проживания можно ознакомится на сайтах www.booking.com и
www.komandirovka.ru.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕЗДЕ
Апатиты связаны с Москвой и Санкт-Петербургом авиалиниями и железной дорогой. Вы
можете добраться до Апатит на поезде из Москвы (Ленинградский вокзал, поезд № 15/16 и
91/92) или Санкт-Петербурга (Ладожский вокзал, поезд №11/12, 21/22). В летний период

курсируют дополнительные поезда, в том числе с других вокзалов столиц. Подробная
информация на сайте www.rzd.ru.
Время полета из Москвы и Санкт-Петербурга до аэропорта «Хибины» (Апатиты)
составляет 2 часа 15 минут и 1 час 30 мин. соответственно. Кроме того, есть рейсы на
Мурманск. Подробная информация на сайте http://www.airkirovsk.ru.
Пожалуйста, заранее сообщите организаторам о дате приезда и отъезда, номер поезда или
рейса самолета по электронной почте bryo.kpabg@list.ru. К поездам и рейсам самолетов будет
подан транспорт.
Просим участников совещания заранее приобретать обратные билеты.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСУРССИЯХ
В ходе проведения Совещания планируется несколько экскурсий:
 по территории Полярно-альпийского ботанического сада-института г. Кировск (в
день прибытия участников, 15 июня 2014);
 по городу Кировск с посещением Краеведческого музея и Выставочного зала ОАО
Апатит;
 на побережье Белого моря в окрестности города Кандалакша (по окончанию
совещания)
 в Лапландский государственный биосферный заповедник
ИНФОРМАЦИЯ О ПОГОДЕ
Погода в середине июня в Мурманской области непредсказуема, но, как правило,
характерна для конца весны. Солнечная и теплая (+15º, редко до +20ºС) погода может быстро
измениться до +5º–+10ºС. Может быть дождливо и холодно (до 0ºС), возможен снег. Если вы
желаете принять участие в полевых выездах, просим ОБЯЗАТЕЛЬНО взять с собой теплые
вещи, в том числе шапку, шарф, перчатки, непромокаемую одежду (куртку и брюки) и обувь
(полевые ботинки).
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС составляет 1500 руб. и включает папку участников и
оплату кофе-брейков, вносится при регистрации. Квитанция об уплате оргвзноса не
выдается.
Стоимость ТОВАРИЩЕСКОГО УЖИНА (17 или 18 июня) будет составлять примерно
1500 руб. (оплачивается дополнительно).
Оплата проезда и командировочных производится за счет командирующей стороны.
Планируется выставка-продажа научной литературы по тематике совещания,
приглашаем всех желающих представить свои публикации.
Важные даты:
15 мая 2015 четвертое информационное письмо (программа совещания)
Для бронирования номера в гостинице, пожалуйста, до 15 апреля пришлите
информацию
о
выбранном
варианте
размещения
на
адрес
оргкомитета
bryo.kpabg@list.ru.
Будем рады видеть вас на совещании!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ
15 июня
8.00–9.30. Регистрация участников
9.30–10.00. Приветствия участников
10.00 –12.30 МЕМОРИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ (посвященная научному наследию М.Л. Раменской и
ее роли в изучении флоры и растительного покрова Европейского Севера)
13.30–17.00. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
Вечер. Экскурсия по территории Полярно-альпийского ботанического сада-института
16 июня
9.30–17.00. Доклады по секциям
17.30–19.30. КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Охрана биоразнообразия и ведение Красных книг, создание региональных Зелёных книг,
критерии редкости сообществ»
17 июня
9.30–17.00. Доклады по секциям
17.30–19.30. КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Проблемы классификации растительности, геоботанического районирования, верификация
данных и оценка точности картографирования»
18 июня
9.30–13.00. Доклады по секциям
14.00–17.00. КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Хранение и учет ботанических коллекций, информационные системы»
18.00. ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН
19 июня
9.30–13.00. Доклады по секциям
14.30. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ И ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ
Экскурсия по Кировску с посещением Краеведческого музея и Выставочного зала ОАО
«Апатит»
20 июня
Экскурсия по выбору: на побережье Белого моря в окрестности города Кандалакша или в
Лапландский государственный биосферный заповедник

