Четвертое информационное письмо

VIII Чтения памяти О. А. Катаева
Вредители и болезни
древесных растений России
Санкт-Петербург, СПбГЛТУ,
18–20 ноября 2014 г.
Уважаемые коллеги!
Доводим до вас последнюю информацию по поводу проведения VII Чтений
памяти О. А. Катаева.
Даты: 18–20 ноября 2014 г. (заседания) [заезд – 17 ноября 2014 г.]
Место: Белый зал СПбГЛТУ (Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5,
Первое учебное здание, 2-й этаж, ауд. 209).
Страница VIII Чтений: http://spbftu.ru/science/kataev/8threading/ (с книгой
материалов конференции (тезисы докладов) в pdf формате, всеми информационными
письмами и программой, которая также приложена к этому письму).
Сайт Чтений: http://ftacademy.ru/science/kataev/ (с архивом по всем предыдущим
Чтениям – труды, ссылки, фотографии, заметки).
Продолжительность докладов – 15 мин (+ 5 мин на вопросы). Докладчики смогут
использовать ноутбук с приложением PowerPoint 2003 SP-2 и мультимедийный
проектор. [на всякий случай все полезно иметь свою презентацию альтернативно
сохраненную и в pdf формате…]
Скопировать файлы презентаций можно будет во время регистрации или перед
началом сессии. Файлы размером до 15 Мб можно прислать и заранее на адрес
musolin@gmail.com (в этом случае будет прислано подтверждение о получении; формат
названия: Familia.ppt).
Проживать участники Чтений будут в Профилактории (ул. Пархоменко, д. 21;
тел. коменданта – (812)-670-81-12 – Елена Геннадиевна). Описание маршрута
до профилактория – в конце письма. Заселение возможно с 17.11.2014 г. Стоимость при
2-местном размещении – 450 руб./сут./чел. (оплата самостоятельно наличными на месте
– в профилактории). В случае возникновения сложностей с поселением, просим
обращаться к Дмитрию Леонидовичу Мусолину (тел.: +7-921-325-91-86).
Информация о том, как доехать до ЛТУ – в приложении к этому письму.
Регистрация участников будет проходить 17 ноября с 14.00 на Кафедре защиты
леса и охотоведения (ауд. 221) и 18 ноября с 9.00 до 10.00 в Белом зале (ауд. 209;
расположение аудиторий – см. Программу). В это же время можно будет сдать
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командировочные удостоверения и скопировать файлы презентаций (формат
названия: Familia.ppt).
Продолжительность сессий:
– 18 ноября – регистрация с 9.00; доклады с 10.00 до 18.20,
– 19 ноября – доклады с 10.00 до 17.40; товарищеский ужин с 18.00 до 21.00,
– 20 ноября – доклады с 9.00 до 17.00.
Кофе-брейки будут проходить на Кафедре защиты леса и охотоведения (ауд. 221).
Их расписание указано в Программе.
Обеды будут проходить в Гриль-баре. Стоимость – 230 руб. (1 день). Оплатить их
можно будет 17–18 ноября при регистрации, Возможно и самостоятельное питание в
Гриль-баре или кафе Университета.
Товарищеский ужин запланирован на 19 ноября (среда; 18.00–21.00). Он будет
проходить в Гриль-баре. Стоимость – 900 руб. Оплатить участие нужно будет при
регистрации 17–18 ноября.
Печатная продукция. Приглашаем ваc привозить с собой печатную продукцию по
тематике Чтений, т.к. будет организована продажа литературы.
По итогам работы Чтений после тщательного рецензирования планируется
опубликовать около 25 статей (из 52 заявленных докладов) в очередном выпуске
«Известий Санкт-Петербургской лесотехнической академии» (журнал списка ВАК РФ;
предыдущие выпуски см.: http://spbftu.ru/izvestia/index.php?lang=rus). Информация по
формату рукописей будет представлена на Чтениях, опубликована на их странице и
разослана участникам.
Просим учитывать, что Санкт-Петербург – город северный, и, несмотря на
достигнутые Оргкомитетом договорённости с соответствующими инстанциями,
гарантировать тёплую погоду в середине ноября мы не можем. Пожалуйста, проверяйте
прогноз погоды (см. ниже) и имейте при себе тёплую одежду и зонты.
Справочная информация о Санкт-Петербурге:
 Прогноз погоды: http://rp5.ru/7285/ru, http://www.meteo.nw.ru
 Аэропорт Пулково: http://www.pulkovoairport.ru (до станции метро «Московская»
идут автобус № 39 и маршрутка К-39)
 Схема метро: http://www.metro.spb.ru/map.html
 Навигатор по Петербургу: http://spb.rusavtobus.ru
 Зоологический институт РАН: http://www.zin.ru/index_r.htm
 Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН: http://www.binran.ru
Контактные данные:





электронная почта: chtenia.o.a.kataeva@gmail.com, musolin@gmail.com
телефоны: +7-921-325-91-86 (Мусолин Дмитрий Леонидович),
+7-921-983-69-13 (Поповичев Борис Георгиевич),
телефон кафедра защиты леса и охотоведения СПбГЛТУ: (812)-670-92-75.
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Как доехать до СПбГЛТУ
От станции метро «Лесная» (Красная линия метро, станция имеет единственный
выход). Выйти из метро на Кантемировскую ул., пройти по ней направо до ближайшего
пешеходного перехода, перейти улицу и идти прямо по Парголовской улице два квартала.
Аккуратно по пешеходному переходу перейти 1-й Муринский проспект (через трамвайные
пути), пройти под железнодорожным мостом и войти в парк СПбГЛТУ. Асфальтированная
аллея парка приведет прямо к Первому (Главному) учебному зданию белого цвета.
Далее по парку можно пройти до Второго учебного здания и далее, перейдя через
Новороссийскую ул. по пешеходному переходу (слева) – к Профилакторию (Общежитие №
2; пр. Пархоменко, д. 21).
Пожалуйста, очень аккуратно переходите улицу в этом месте и только по
пешеходным переходам со светофорам и по приведенной схеме. Нарушители правил
дорожного движения рискуют своей жизнью и не будут допущены на банкет!
Профилакторий
(Общежитие № 2)

Второе
учебное
здание

Первое
учебное
здание

Расположение учебных зданий в Парке СПбГЛТУ
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Второе
учебное
здание

вход в
Гриль-бар

Первое
учебное
здание

главный
вход

Расположение аудиторий в Первом учебном здании СПбГЛТУ
- см. Программу Чтений.
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Как доехать до Профилактория
От аэропорта Пулково до станции метро «Площадь Мужества» можно доехать так:
- в аэропорту сесть на автобус 39 или маршрутку К39 и доехать до станции метро
«Московская» (Синяя линия),
- доехать до станции «Технологический институт» (5 остановок),
- перейти через платформу на Красную линию и доехать до станции «Площадь Мужества»
(9 остановок).
От станции метро «Площадь Мужества» (Красная линия метро, станция имеет
единственный выход). Выйти из метро, перейти на противоположную сторону
Политехнической улицы, сесть на маршрутку 252 или К-252 проехать 2 или 3 остановки до
пересечения Институтского проспект и 2-го Муринского проспекта. Далее пройти
пешком по Институтскому проспекту до проспекта Пархоменко. (альтернативно, при
хорошей погоде: можно пройти пешком от метро, это около 20 мин).

Профилактор
ий (Общ. № 2)
ЛТУ

От станции метро «Лесная» - см. выше (через Парк ЛТУ).

До встречи на Чтениях в Санкт-Петербурге!
С уважением,
Оргкомитет VIII Чтений памяти О.А. Катаева

