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V международная Школа для молодых ученых
«Эмбриология, генетика, биотехнология»,
посвященная памяти член-корреспондента РАН, профессора
Татьяны Борисовны Батыгиной
Санкт-Петербург
9-14 октября 2016 г.
Третье информационное письмо

Глубокоуважаемые коллеги!
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Лаборатория эмбриологии и
репродуктивной биологии (Санкт-Петербург) приглашает Вас принять участие в работе
V Международной Школы для молодых ученых «Эмбриология, генетика и
биотехнология», посвященной памяти Татьяны Борисовны Батыгиной (1927-2015),
выдающегося ученого, крупнейшего специалиста в области эмбриологии и биологии развития
растений, профессора СПбГУ, член-корреспондента РАН, Заслуженного деятеля науки РФ.
Проведение Школы планируется с 9 по14 октября 2016 г.
Оргкомитет Школы: Г.Е. Титова (председатель), Е.В. Андронова (заместитель
председателя), Г.Ю. Виноградова (секретарь), Г.М. Анисимова, А.А. Бабро, В.Б. Брюхин,
О.Г. Бутузова, О.Н. Воронова, Е.Е. Евдокимова, Н.А. Жинкина, Ж.В. Ивасенко, М.А. Нюкалова,
Я.В. Осадчий, Л.А. Пушкарева, И.В. Рудский, А.А. Торшилова (члены оргкомитета).
Международный почетный комитет: P. Barlow (Англия), E. Sczuka (Польша), J. Bohdanowicz
(Польша), N. Morozova (Франция), S.V.S. Chauhan (Индия), B. Buyanchimeg (Монголия),
А.В. Кильчевский (Беларусь), Т.Н. Сатарова (Украина), Б.Б. Анапияев (Казахстан),
В.П. Печеницын (Узбекистан), С.С. Медведев (Россия), И.А. Тихонович (Россия), Л.А. Лутова
(Россия), А.А. Паутов (Россия), И.И. Шамров (Россия), М.А. Вишнякова (Россия), И.П. Ермаков
(Россия), А.К. Тимонин (Россия), Д.Д. Соколов (Россия), О.И. Юдакова (Россия),
В.Ю. Горбунова (Россия), Н.Н. Круглова (Россия), Т.П. Жужжалова (Россия), С.В. Шевченко
(Россия), И.Н. Третьякова (Россия), Л.В. Новоселова (Россия).

Рабочие языки конференции – русский, английский.
ВНИМАНИЕ! В связи с большим числом заявок на участие в Школе была сокращена
продолжительность выступлений: лекции – 30 минут, доклады – 15 минут. Просим
планировать время выступления так, чтобы оставалось несколько минут для вопросов.
Текстовое содержание презентаций устных докладов должно быть на английском языке.
Стендовый доклад должен быть представлен в виде постера формата А0, и выполнен в
«книжной» ориентации. Название доклада должно быть на русском и английском языках,
подписи к рисункам – на английском языке, постер также должен содержать небольшое резюме
на английском языке (summary).
Программа конференции прилагается.
Участники конференции, заинтересованные в бронировании гостиниц, могут связаться с
сервис-агентом конференции Гравшиной Златой: тел. +7(812) 767-13-79, +7(952)236-31-96, email: vgravshina@mail.ru, которая поможет подобрать оптимальный вариант проживания во
время конференции.
Возможные варианты размещения и стоимость номеров приведены ниже:
1. Гостиница «Выборгская», ул.Торжковская, ст. метро «Черная Речка».
номер

Специальная цена для
участников
в октябре (за номер)

О номере

«стандарт»
для 1-местного
размещения
«стандарт»
для 2-местного
размещения

1900 руб. в сутки – с
завтраками «шведский
стол»
2300 руб. в сутки – с
завтраками «шведский
стол» (то есть 1150 рублей
в сутки за каждое место)

«комфорт»
для 1-местного
размещения
«комфорт»
для 2-местного
размещения

2200 руб. в сутки – с
завтраками «шведский
стол»
2600 руб. в сутки – с
завтраками «шведский
стол» (то есть 1300 рублей
в сутки за каждое место)

В номере: душ и туалет, бесплатный доступ в интернет, фен,
холодильник, ТВ, телефон.
Завтраки входят в стоимость.
В номере: душ и туалет, две раздельные кровати, бесплатный
доступ в интернет, ТВ, телефон. Завтраки входят в стоимость.
• При 2-местном размещении необходимо точное
совпадение дат проживания обоих гостей, т.к.
гостиница не продает места в номерах, а только
номера целиком.
В номере: душ и туалет, бесплатный доступ в интернет, фен,
холодильник, ТВ, телефон.
Завтраки входят в стоимость.
В номере: душ и туалет, две раздельные кровати, бесплатный
доступ в интернет, ТВ, телефон. Завтраки входят в стоимость.
• При 2-местном размещении необходимо точное
совпадение дат проживания обоих гостей, т.к.
гостиница не продает места в номерах, а только
номера целиком.

2. Мини-отель «Норд», Каменноостровский проспект, 1,5 км от БИН РАН.

номер

«стандарт»
для 1-местного
размещения
«стандарт»

Специальная цена для
участников
в октябре (за номер)
2500 руб. в сутки – с
завтраками

3900 руб. в сутки – с

О номере

Дополнительно

В номере: душ и туалет,
бесплатный доступ в
интернет, ТВ, телефон.
Завтраки входят в
стоимость.
В номере: душ и туалет,

В гостинице есть полноценная
кухня со всем необходимым,
включая газовую плиту,
посуду, холодильник. Кухней
могут пользоваться гости в
любое время, используя все

для 2-местного
размещения

завтраками (то есть 1950
рублей в сутки за каждое
место)

две раздельные кровати,
бесплатный доступ в
интернет, ТВ, телефон.
Завтраки входят в
стоимость.
• При 2-местном
размещении
необходимо точное
совпадение дат
проживания обоих
гостей, т.к. гостиница
не продает места в
номерах, а только
номера целиком.

кухонные принадлежности,
которые им понадобятся.

3. Мини-отель «Дом Перцова», Лиговский проспект, ст. метро «Площадь Восстания»

номер

Номер
для 1-местного
размещения
Номер
для 2-местного
размещения,
двухъярусная
кровать

Специальная цена для
участников
в октябре (за номер)
1300 руб. в сутки
(завтраки не
предусмотрены)

1000 руб. в сутки БЕЗ
завтраков (то есть 500
рублей в сутки за каждое
место)

О номере

В номере: бесплатный
доступ в интернет, ТВ.
Душ и туалет на блок из 3
номеров.
В номере: бесплатный
доступ в интернет, ТВ.
Душ и туалет на блок из 3
номеров.

Дополнительно

В гостинице есть кухня со
всем необходимым, включая
микроволновку, посуду,
холодильник, стиральную
машину. Кухней могут
пользоваться гости в любое
время, используя все
кухонные принадлежности,
которые им понадобятся.

4. Мини-отель «Попов», ул. Профессора Попова, 850 метров от БИН РАН.

номер

«стандарт»
для 1-местного
размещения
«стандарт»
для 2-местного
размещения

«стандарт»
для 3-местного
размещения

Специальная цена для
участников
в октябре (за номер)
2400 руб. в сутки – с
завтраками
2300 руб. в сутки – БЕЗ
завтраков
2600 руб. в сутки – с
завтраками (то есть 1300
рублей в сутки за каждое
место)
2400 руб. в сутки – БЕЗ
завтраков (то есть 1200
рублей в сутки за каждое
место)

3000 руб. в сутки – с
завтраками (то есть 1000
рублей в сутки за каждое
место)

О номере

Дополнительно

В номере: душ и туалет,
бесплатный доступ в
интернет, ТВ, телефон.
В номере: душ и туалет,
две раздельные кровати,
бесплатный доступ в
интернет, ТВ, телефон.
• При 2-местном
размещении
необходимо точное
совпадение дат
проживания обоих
гостей, т.к. гостиница
не продает места в
номерах, а только
номера целиком.
В номере: душ и туалет,
три раздельные кровати,
бесплатный доступ в
интернет, ТВ, телефон.

С целью экономии можно
бронировать номер без
завтрака. В гостинице есть
небольшая кухня с чайником
и микроволновкой, где
можно разогревать себе еду.

2700 руб. в сутки – БЕЗ
завтраков (то есть 900
рублей в сутки за каждое
место)

•

При 3-местном
размещении
необходимо точное
совпадение дат
проживания обоих
гостей, т.к. гостиница
не продает места в
номерах, а только
номера целиком.

5. Мини-отель «Амберхаус», 850 метров от БИН РАН.

номер

«стандарт»
для 1-местного
размещения
«стандарт»
для 2-местного
размещения

Специальная цена для
участников
в октябре (за номер)
2400 руб. в сутки – с
завтраками

3600 руб. в сутки – с
завтраками (то есть 1800
рублей в сутки за каждое
место)

О номере

Дополнительно

В номере: душ и туалет,
бесплатный доступ в
интернет, ТВ, телефон.
Завтраки входят в
стоимость.
В номере: душ и туалет,
две раздельные кровати,
бесплатный доступ в
интернет, ТВ, телефон.
Завтраки входят в
стоимость.
• При 2-местном
размещении
необходимо точное
совпадение дат
проживания обоих
гостей, т.к. гостиница
не продает места в
номерах, а только
номера целиком.

В гостинице есть
полноценная кухня со всем
необходимым, включая
газовую плиту, посуду,
холодильник. Кухней могут
пользоваться гости в любое
время, используя все
кухонные принадлежности,
которые им понадобятся.

Напоминаем, что Организационный взнос в размере 1500 рублей (800 рублей для
студентов и аспирантов) включает оплату набора участника (папка, блокнот, ручка, карандаш)
и сборника тезисов. Расходы на питание, проживание, экскурсии в оргзнос не входят. Оплатить
оргвзнос можно через отделения «Сбербанка России» или систему «Сбербанк Онлайн»
банковским переводом от физических лиц на карту Сбербанка № 6761 9600 0238 265673
(получатель – Торшилова Алла Анатольевна). Для подтверждения оплаты необходимо
прислать отсканированную копию платежного документа (квитанции) на адрес Оргкомитета:
embryology-school2016@binran.ru в прикрепленном файле формата *.jpeg или *.pdf, в теме
письма указать «квитанция Фамилия И.О.». Платежные документы сохраните.
Участие в Торжественном ужине оплачивается
Ориентировочная стоимость – 1000 рублей.

отдельно

при

регистрации.

Ждем Вас на конференции!
Адрес оргкомитета: Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Лаборатория
эмбриологии и репродуктивной биологии. 197376 Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова,
д.2. тел./факс (812) 372-54-41. e-mail: embryology-school2016@binran.ru.

