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Уважаемые коллеги!  
 

Оргкомитет международной научно-практической конференции «Перифитон и 
обрастание: теория и практика» благодарит всех, выразивших желание принять участие в 

ее работе и приславших регистрационные формы и тезисы. 
Конференция состоится на базе Санкт-Петербургского научного центра РАН и 
Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) 22 — 25 октября 2008 года. 

 
(Убедительная просьба к участникам конференции, не предоставившим до сих пор 
тезисы, срочно их выслать по электронной почте:  fouling_periphyton@yahoo.com) 

Место проведения конференции 

В здании Санкт-Петербургского научного центра РАН по адресу: Университетская наб., 5.  
Ближайшие станции метро "Гостиный Двор", "Невский проспект" "Василеостровская", 
“Спортивная”, проезд от них на автобусе №№ 7, 10, 47, 147-Экспресс, 187-Экспресс; 
троллейбусах №№. 1, 7, 10; маршрутных такси – 128, 129, 141, 147, 209, 252, 228 до 
остановок "Университет", "Университетская набережная" или "Биржевая площадь". 

 

Примерное расписание конференции 

21-22 октября заезд участников; 
22 октября с 9.00 до 12.00 регистрация;  
22 октября открытие конференции, устные доклады, начало стендовой сессии; 
23 октября устные доклады двух параллельных сессий, продолжение стендовой сессии, по 
окончании заседаний банкет; 
24 октября продолжение стендовой сессии, заседания круглых столов (о содержании их 
работы будет сообщено дополнительно), экскурсии, принятие резолюции конференции, 
закрытие конференции; 
25 октября отъезд участников. 
 
Во время заседаний и регистрации предусмотрены кофейные перерывы, 
продолжительностью 15-20 минут.  
 



Организационный взнос 

Организационный взнос составляет 300 руб.для заочных участников  и оплачивается в 
срок до 15 августа 
почтовым переводом на имя Гагариновой Натальи Геннадьевны, 
п/о 198504, 
Санкт-Петербург, 
Старый Петергоф, 
до востребования. 

Регламент выступлений и техническое обеспечение. 

Продолжительность устных докладов не более 20 мин, включая время на дискуссию. Если 
выступление планируется на русском языке, необходимо также предусмотреть и время на 
перевод основных положений доклада (самостоятельно или с помощью переводчика). Для 
презентации докладов во время заседаний участникам будет предоставлен ноутбук и 
экран с видеопроектором, поэтому рекомендуется оформлять слайды с использованием 
программы Microsoft PowerPoint. Желательно, чтобы при  показе презентации подписи на 
русском языке дублировались английскими эквивалентами. По специальному требованию 
(присланному заранее в оргкомитет) могут быть также предоставлены overhead-проектор 
и слайд-проектор. 

Участникам стендовой сессии будут предоставлены щиты для развешивания 
материалов к докладам и крепежные материалы. Стендовая сессия будет проходить в 
форме  свободного обсуждения на стендах, она начнется 22 октября после обеденного 
перерыва и продлится до 13.00 24 октября.  

Если  планируется использовать при презентации доклада раздаточный материал 
(handouts), пожалуйста, постарайтесь подготовить его заранее. Возможности печати и 
копирования на конференции будут ограничены.  

Публикация материалов конференции  

Тезисы докладов будут опубликованы к началу конференции в авторской редакции 
(Оргкомитетом при необходимости редактируются только резюме и названия на 
английском языке). По окончании конференции будет оформлен ее сайт, куда помимо 
электронных версий программы и тезисов, итоговых документов, по желанию авторов 
могут быть помещены их презентации.  

Культурная программа 

24 октября во второй половине дня в перерыве между заседаниями круглых столов и 
закрытием конференции участникам предлагается на выбор: 
- автобусная обзорная экскурсии по городу продолжительностью 2 часа и с 
ориентировочной стоимостью 250 рублей для каждого участника, если набирается группа 
в 30 человек; 
- или 1.5 часовая экскурсия в Мраморный дворец. Ей может предшествовать   30-40 
минутная прогулка  по центру города (возможна и организованная доставка автобусом); в 
Мраморном дворце помимо платной экскурсии открыт свободный доступ к остальной 
части экспозиции, включая выставки. Ориентировочная стоимость, если набирается 
группа в 20 человек – 450 рублей на каждого участника.  

23 октября после заседаний планируется проведение банкета. Ориентировочная 
стоимость 500 рублей. 

Оплата экскурсий и банкета производится наличными во время регистрации. 



 
(Просьба к участникам конференции --- проинформировать оргкомитет до 15 

сентября по электронной почте (fouling_periphyton@yahoo.com)  о выбранных вами 
мероприятиях, заполнив форму «Культурная программа», помещенную под 
информационным  письмом с пометкой (Subject) «культурная программа  и 

бронирование») 
 

Проживание участников конференции 

Если вы планируете самостоятельно зарезервировать гостиницу, мини-отель или 
квартиру, то это можно сделать через Интернет в удобное для Вас время,  
 
сайты с интерфейсом на русском и английском языке: 
http://www.saintpetersburgapartments.com/
http://www.saint-petersburg-hotels.com/
на русском языке: 
http://www.petersburgtravel.ru
http://hotel1.ru/bb
 
Оргкомитет может обеспечить размещение:  
в гостинице «Крестовский остров»(бывшая Спортивная), наиболее дешевый вариант 
проживания  1500 рублей в сутки - в 2 местном номере со всеми удобствами, завтрак 
(шведский стол) включен в стоимость проживания. Гостиница расположена рядом со 
станцией метро «Крестовский остров». В случае «компактного проживания» участников 
конференции в этой гостинице возможна доставка на заседания всей группы автобусом;  
а также в менее комфортабельных гостиницах стоимость. от 850 рублей в сутки, 
расположенных на некотором удалении от станций метро.  

(Просьба ко всем участникам конференции, предполагающим бронировать гостиницу 
через оргкомитет,  проинформировать оргкомитет о необходимости бронирования 
номеров также до 15 сентября (см. формы внизу)!) 

Официальные приглашения на Конференцию 

Высылаются по электронной почте либо обычной почтой по требованию участника 
конференции.  

Дополнительная информация 

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге действуют следующие тарифы: 
Проезд в метро и в любом виде муниципального городского наземного транспорта: 17 
рублей. 
Проезд в маршрутном такси 20-26 рублей. 
 
 

С уважением,  

Оргкомитет 

mailto:fouling_periphyton@yahoo.com
http://www.saintpetersburgapartments.com/
http://www.saint-petersburg-hotels.com/
http://www.petersburgtravel.ru/
http://hotel1.ru/bb


ФОРМЫ (культурная программа и бронирование): 

1. Культурная программа Фамилия И.О. 

 Мероприятие Кол-во мест 
Обзорная 
экскурсия 

 

Мраморный 
дворец 

 

Банкет  

 
 
 
 
 

 
 
2. Бронирование в Гостинице «Крестовский остров» 
Фамилия И.О.  Ориентиро

вочная дата 
прибытия 

Ориентиро
вочная дата 
выезда 

   
   
 
3. Бронирование в гостиницах стоимостью 850-1000 рублей 
Фамилия И.О.  Ориентиро

вочная дата 
прибытия 

Ориентиро
вочная дата 
выезда 

   
   
 
 


