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Третье информационное письмо 
"Lost world" in biodiversity studies: focus on the Earth's "blank spaces" 

01.08.2019 

Уважаемые коллеги! 

За время, прошедшее с рассылки второго информационного письма, произошли важные с органи-
зационной точки зрения события, внесшие коррективы в подготовку конференции и позволив-
шие нам уточнить многие ранее неясные позиции, обозначенные Вами в Ваших вопросах. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция проводится в Доме ученых, который располагается в здании Дальневосточного 
отделения РАН по адресу ул. Светланская 50 
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Это центр города, и карта включает районы в пределах 20-30 минутной пешей доступности. В 
непосредственной близости от места проведения конференции можно найти множество кафе, 
ресторанчиков и столовых разного ценового диапазона, предлагающих комплексные обеды по 
умеренным ценам. По опыту прошлых конференций, при всем богатстве выбора мест для обеда, 
наиболее популярным оказался фудкорт в Малом ГУМе, в непосредственной близости от места 
проведения конференции. 

Мы рекомендуем пользоваться картами Yandex для ориентирования в городе, а члены 
оргкомитета помогут Вам сориентироваться в городе. 

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ ВЛАДИВОСТОКА 

После приобретения билетов, пожалуйста, проинформируйте оргкомитет конференции о приле-
те (дата, время, рейс, число прибывающих) по адресу conference2019@botsad.ru. Мы организуем 
встречу участников в аэропорту Кневичи.  

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

В городе, в пешей доступности от места проведения конференции есть множество вариантов 
размещения (гостиницы, миниотели, хостелы) разного ценового диапазона. Огромная просьба 
участникам забронировать место проживания самостоятельно, используя Booking.com или дру-
гие интернет-сервисы.  

Оргкомитет также имеет договоренность о бюджетном размещении участников в профилакто-
рии Зенит, в районе Ботанического сада-института ДВО РАН, в 19 км от места проведения конфе-
ренции. Ориентировочная стоимость одноместного номера в профилактории – 1000 рублей, кой-
коместа – 700 рублей в сутки. От профилактория к месту проведения конференции и обратно бу-
дет организована доставка участников автобусом. Для бронирования мест в профилактории не-
обходимо отправить заявку (в виде простого электронного письма) на имя Храпко Светланы Ев-
геньевны на адрес электронной почты mail@botsad.ru с темой "бронирование профилактория". 
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Регистрационный взнос и оплату за экскурсии можно внести на месте, наличными. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

... претерпела незначительные изменения по сравнению с той, что была декларирована ранее, в 
части перемещения экскурсионного дня с 26-го на 25 сентября. 

23 сентября 2019 г.  

10:00–14:00 ~ Зеленый зал Дома ученых ДВО РАН (Светланская 50) (регистрация, торжественное 
заседание, посвященное 70-летию БСИ ДВО РАН  

14:00–15:00 ~ Перемещение участников в Ботанический сад-институт ДВО РАН (Маковского 142)  

15:00–18:00 ~ Экскурсии по Ботаническому саду-институту ДВО РАН (Маковского 142)  

18:00–21:00 ~ Праздничный ужин в Ботаническом саде-институте ДВО РАН (Маковского 142)  

24 сентября 2019 г.  

8:30–17:30 ~ Регистрация участников 

09:00–18:00 ~ Пленарные доклады и заседания секций (Дом ученых ДВО РАН, Светланская 50) 

25 сентября 2019 г.  

09:00–19:00 ~ Однодневная научная экскурсия по островам Залива Петра Великого 

26 сентября 2019 г.  

09:00–18:00 ~ Пленарные доклады и заседания секций (Дом ученых ДВО РАН, Светланская 50) 

27 сентября 2019 г.  

09:00–18:00 ~ Заседания научных секций (Дом ученых ДВО РАН, Светланская 50)  

10:00–17:00 ~ Проведение образовательной секцией международного урока по эколого-ботани-
ческому просвещению на открытом воздухе (БСИ ДВО РАН, Маковского 142)  

28 сентября 2019 г.  

09:00 ~ Открытие Школы интродуктора (БСИ ДВО РАН, Маковского 142)  

09:00 ~ Отправление участников на 4-дневную научную экскурсию (из центра Владивостока) 

 

Окончательный детальный вариант программы будет подготовлен 10 сентября 2019 г. 

 

ЭКСКУРСИИ 

Планируются однодневная (26.09) и четырехдневная (28.09. – 01.10) экскурсии по югу Приморья. 

Однодневная экскурсия – Острова залива Петра Великого (на катере, с посещением островов Ри-
корда, Попова и Русского). Стоимость 3000 рублей (питание включено). Для участников с мор-
ской болезнью планируем параллельную экскурсию по полуострову Муравьева-Амурского (стои-
мость 1000 рублей). 
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Четырехдневная экскурсия – Разнообразие азональной растительности юга Приморья с посеще-
нием Ворошиловских водопадов (1-й день), известнякового массива хребта Лозового (Чандолаз) 
(2-й день), приморских районов в окрестностях Козьмино (растительность приморских пляжей) 
(3-й день). На пути обратно во Владивосток сделаем несколько остановок для знакомства с раз-
ными типами растительности. Стоимость экскурсии 12 000 руб. (размещение и питание включе-
но). В случае необходимости, мы сможем доставить Вас в аэропорт с любой точки экскурсии. 

 

 

                                           
 

 


