ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3
VI Всероссийская научная конференция с международным участием
и в школа молодых ученых
«Водоросли: проблемы таксономии и экологии,
использование в мониторинге и биотехнологии»
12-17 сентября 2022 г., г. Москва, Россия

Место
проведения:

Россия, Московская область, Одинцовский район,
Звенигородская биологическая станция им. С.Н. Скадовского
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Cопредседатели:

Гаврилов Валерий Михайлович,
д.б.н., зав. ЗБС им. С.Н.Скадовского
МГУ имени М.В.Ломоносова;
Куликовский Максим Сергеевич,
д.б.н., зав. лаб. молекулярной систематики водных растений,
ИФР РАН, г. Москва, Россия;

Ответственный
секретарь:

Анисимова Ольга Викторовна,
ЗБС им. С.Н. Скадовского
МГУ имени М.В.Ломоносова

119234, Россия, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12, Биологический факультет МГУ
127276, г. Москва, Ботаническая улица, д. 35, ИФР РАН

Организационный коммитет рад сообщить, что конференции оказана финансова
поддержка со стороны руководства ИФР РАН. В связи с этим, проживание и питание на
биостанции для всех участников будет бесплатным. Тем не менее, мы вынуждены собрать
оргвзнос: для всех участников - 3000 руб., молодежный (исследователи до 35 лет) - 1500 руб. В
цену оргвзноса включены кофе-брейки, фуршет и местные транспортные расходы. On-line
участники освобождаются от уплаты оргвзноса.
Оплатить оргвзнос возможно только наличными при регистрации на конференции в
Москве или на биостанции.

О проезде на биостанцию
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что возможны разные варианты прибытия на
ЗБС МГУ, в зависимости от того, как вам удобно:
- централизованно автобусом от здания биологического ф-та МГУ (автобус отправится 12
сентября в 16-00);
- самостоятельно электричкой от Белорусского вокзала г. Москвы до ж/д станции
Звенигород. На станции можно воспользоваться рейсовым автобусом №24 до остановки
«Биостанция». Возможны такие же варианты отъезда с ЗБС.
Электропоезда до Звенигорода отправляются один раз в час. Актуальное расписание
электричек можно узнать на сайте www.tutu.ru или в приложении, например, "ЯндексЭлектрички"
от GooglePlay.
Если вы видите несостыковку по времени, напишите нам как можно раньше. Оргкомитет
постарается решить проблемы проезда.
- самостоятельно на личном автотранспорте. Географические координаты «Поселок
биостанции» (ЗБС «Нижние дачи») 55.7002, 36.7226. Если вы поняли, что потерялись где-то в
пути – позвоните, Оргкомитет вас найдет! Съезд с шоссе на биостаницию закрыт автоматическим
шлагбаумом. Что бы он открылся, вы должны позвонить по телефону Дмитрию Алексеевичу
Чудаеву непосредственно перед съездом.
Просим вас заранее указать, каким способом вы предпочтете воспользоваться,
чтобы мы могли обеспечить вам комфортные условия.

О проживании:
Для участников конференции будут предоставлены одно-, двухместные комнаты с
постельными принадлежностями в общежитиях биостанции. При регистрации на Биологическом
факультете вам будет выдана карточка с номером комнаты и названием дома. Ваши пожелания
постараемся учесть!
«Центральное» – большое общежитие, все номера рассчитаны на проживание двух-трех
человек. Сантехнические удобства – общие на этаже. Душевой комплекс – в цокольном этаже.
«Преподавательский дом» – все номера одноместные. Сантехнические удобства и душ –
общие на 4 комнаты. Число мест в этом доме ограничено.
Если вы вынуждены приехать раньше 12 сентября или уехать после 17 сентября,
свяжитесь с нами заранее по телефону или электронной почте, чтобы Оргкомитет смог решить
вопросы вашего поселения в гостиницы Москвы или на биостанции.
План расселения участников конференции будет составлен с учетом ваших пожеланий и
разослан после того, как вы пришлете письмо с указанием времени приезда и отъезда.
Не забудьте проинформировать оргкомитет о времени
вашего прибытия в Москву и пожеланиях относительно поселения!

О питании:
В связи с особенностью инфраструктуры биостанции, полноценное трехразовое питание
участников будет осуществляться централизовано в столовой биостанции. Если у вас есть
особенности питания (вегетарианское, кошерное, халяльное), напишите в Оргкомитет по
возможности заранее, мы постараемся это обеспечить.
В пятницу вечером предполагается «дружеский ужин», ориентировочная цена 3000
руб./чел.
Большинство жилых помещений не имеет кухонь и кухонной утвари. На каждом этаже
имеется «комната для чаепития», где есть электрический чайник. Пользоваться в жилых комнатах
общежития биостанции электронагревательными приборами запрещено! Надеемся на ваше
понимание.

О природе:
Напоминаем, что биостанция расположена в лесном массиве на берегу реки Москвы, в
связи с этим Оргкомитет рекомендует:
1. Заранее ознакомиться с прогнозом погоды на неделю конференции по юго-западу Московской
области;
2. Использовать спортивно-полевой стиль одежды для экскурсий в лес и прогулок по станции
(асфальтированная дорожка на ЗБС только одна);
3. Взять собой личные средства защиты от комаров;
4. Ближайшие магазины расположены в соседних поселках (20-30 мин. пешком).
5. На биостанции нет собственного медицинского обслуживания, ближайшие аптеки в
Звенигороде. Не забудьте свои необходимые лекарственные препараты.
.

О досуге:
Мы планируем провести ряд экскурсий:
- двухчасовая светская экскурсия по Саввино-Сторожевскому Монастырю (г. Звенигород)
- полевые экскурсии по лесу/на болото
- небольшая экскурсия по территории «Нижних дач» Биостанции.

Важные даты:
12 сентября 2022 г., с 9-00 до 16-00
понедельник

13 сентября 2022 г.,
вторник
16 сентября 2022 г.,
пятница
17 сентября 2022 г., в 10-00
суббота

сбор участников в МГУ имени Ломоносова
(здание биологического факультета;
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12);
отъезд на биостанцию;
открытие конференции;
закрытие конференции;
отъезд участников конференции.

Контакты:
Ответственный секретарь

Анисимова Ольга Викторовна

Сайт конференции

https://mycol-algol.ru/events_Algae2022.html
http://www.algology.ru/1709

E-mail

algology2022@mail.ru

Моб.телефон (WhatsApp)

+79031255770 (Ольга)

Моб.телефон шлагбаум

+79165602803 (Дмитрий)

Уважаемые коллеги! Просьба внимательно ознакомиться с правилами
пребывания на «Научно-учебном стационаре ЗБС МГУ».
"УТВЕРЖДАЮ"
Декан биологического факультета МГУ
академик
________________ М.П. Кирпичников
«____» ______________2018 г.

Выписка из
«ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
на Звенигородской биологической станции»
Общие положения

Правила внутреннего распорядка Звенигородской биологической станции имеют
целью способствовать повышению эффективности учебной и научной работы,
рациональной организации труда, сохранению природной и материальной базы учебных
занятий и научных исследований.

Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка,
решаются администрацией биостанции на основании законодательства РФ в пределах
представленных ей прав, предусмотренных Уставом МГУ, Положением о биологическом
факультете МГУ и распоряжениями руководства биологического факультета МГУ и
Университета.

Настоящие правила обязательны для всех лиц, находящихся на территории ЗБС,
независимо от цели и сроков пребывания на станции.
Обязанности лиц, находящихся на ЗБС в командировке

Проживание на биостанции лиц, не занятых непосредственно в учебном или
рабочем процессе (не командированные), допускается только при наличии письменного
разрешения заведующего ЗБС. При наличии такого разрешения с указанных лиц, также как
и с командированных, взимается плата за проживание на ЗБС в соответствии с
утверждёнными расценками.

Все преподаватели, научные сотрудники и другие работники, прибывающие на
ЗБС, должны по прибытии зарегистрироваться и отметить командировочное удостоверение.

Сотрудники МГУ и других учреждений, прибывающие на ЗБС в командировку,
обеспечиваются местами в общежитиях и постельными принадлежностями.

Все лица, находящиеся на территории ЗБС, обязаны бережно и аккуратно
относиться к собственности биостанции (инвентарь, учебные пособия, книги и т.п.),
поддерживать чистоту и порядок в лабораториях и жилых помещениях, курить только в
установленных для этого местах.

Ввоз на станцию звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры
запрещен в связи с тем, что это нарушает режим тишины природного заказника,
отрицательно сказывается на фауне и результатах научных работ, проводимых на станции.

В помещениях биостанции запрещается использовать электро-нагревательные
приборы за исключением специально отведенных помещений.

Все лица, находящиеся на ЗБС, должны выполнять требования правил охраны
труда и техники безопасности, правил противопожарной безопасности, правил охраны
природы.

