Четвертое информационное письмо

VII Чтения памяти О. А. Катаева
Вредители и болезни
древесных растений России
Санкт-Петербург, СПбГЛТУ,
25–27 ноября 2013 г.

Уважаемые коллеги!
Доводим до вас последнюю информацию по поводу проведения VII Чтений
памяти О. А. Катаева.
Даты: 25–27 ноября 2013 года.
Место: Белый зал СПбГЛТУ (Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5, Первое
учебное здание, 2-й этаж, ауд. 209).
Сайт Чтений: http://ftacademy.ru/science/kataev/ (с архивом по всем предыдущим
Чтениям – труды, ссылки, фотографии, заметки).
Материалы конференции (тезисы докладов) в pdf формате приложены к
данному письму (обновленный, исправленный файл, приведенный в соответствие с
бумажным
вариантом).
Также
материалы
выложены
на
сайте
(http://ftacademy.ru/science/kataev/7threading/). В пакет участника будет входить
печатная версия Материалов.
Программа Чтений также приложена к данному письму и выложена на сайте
(http://ftacademy.ru/science/kataev/7threading/).
Продолжительность докладов – 15 мин (+5 мин на вопросы). Докладчики
смогут использовать ноутбук с приложением PowerPoint 2003 SP-2 и
мультимедийный проектор.
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 все участники Чтений будут в Профилактории СПбГЛТУ
(ул. Пархоменко, д. 21; тел. коменданта – (812)-670-81-12 – Елена Геннадиевна).
Заселение возможно с 23.11.2013 г. Если есть необходимость заселиться раньше,
пожалуйста, сообщите об этом Оргкомитету. Стоимость 2-местного размещения –
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450 руб./сут./чел. (оплата наличными на месте проживания). Если важна квитанция,
то попросите подготовить её при заселении или 25.11.13 г. Схема проезда приложена
к этому письму. В Профилактории вахтер дежурит круглосуточно. В случае
возникновения сложностей с поселением, просим обращаться к Юлии Алексеевне
Тимофеевой [тел.: +7-911-194-94-48] или Дмитрию Леонидовичу Мусолину
[тел.: +7-921-325-91-86].
Регистрация участников будет проходить 25 ноября 2013 г. с 9.00 до 10.00 в
Белом зале СПбГЛТУ (Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5, Первое учебное
здание, 2-й эт., ауд. 209). В это же время можно сдать командировочные
удостоверения и скопировать файлы презентаций (формат названия: Familia.ppt).
Продолжительность сессий: с 9.00 до 18.00 (25–26 ноября) и с 9.00 до 14.30
(27 ноября).
Печатная продукция. Приглашаем ваc привозить с собой печатную продукцию
по теме Чтений, т.к. будет организована продажа литературы.
Утренний кофе (с 8.30) и кофе-брейки будут проходить на Кафедре защиты
леса и охотоведения (ауд. 221).
Обеды будут предложены в Гриль-баре СПбГЛТУ. Оплатить их можно будет
25 ноября при регистрации (комплексный обед – 200 руб.) или 26 и 27 ноября до
10.00. Возможно и самостоятельное питание в гриль-баре, буфете или столовой
Университета.
Товарищеский ужин состоится 26 ноября 2013 г. (вторник; в 17.45) в Грильбаре ЛТУ. Стоимость – 800 руб. (аспиранты и студенты – 600 руб.). Оплатить участие
нужно будет при регистрации 25 ноября 2013 г.
Пропуск для машин на территорию парка ЛТУ. Если есть необходимость в
таком пропуске, просим написать в Оргкомитет не позднее 21 ноября.
Информация о том, как доехать до ЛТУ – в приложении.
По итогам работы Чтений после тщательного рецензирования планируется
опубликовать около 30 статей (из 50 заявленных докладов) во 2-м выпуске «Известий
Санкт-Петербургской лесотехнической академии» 2014 г. (журнал списка ВАК РФ).
Информация по формату рукописей была разослана в начале ноября 2013 г. и
выложена на сайте Чтений (http://ftacademy.ru/science/kataev/7threading/).
Просим учитывать, что Санкт-Петербург – город северный, и, несмотря на
достигнутые Оргкомитетом договорённости с соответствующими инстанциями,
гарантировать тёплую погоду в середине зимнего месяца ноября мы не можем.
Пожалуйста, проверяйте прогноз погоды (см. ниже) и имейте при себе тёплую одежду
и зонты.
Банкоматы (Сбербанк, Балтийский банк) расположены в фойе Первого
учебного здания, у Главного входа.
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Справочная информация о Санкт-Петербурге:
Прогноз погоды: http://rp5.ru/7285/ru, http://www.meteo.nw.ru/
Аэропорт Пулково: http://www.pulkovoairport.ru/ (внутренние рейсы прилетают
как правило в терминал 1; до станции метро «Московская»
идет автобус № 39 и К39)
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/
Экскурсии по городу (одна из фирм): http://www.eclectica.spb.ru/

Контактные данные:
– электронная почта: chtenia.o.a.kataeva@gmail.com, musolin@gmail.com
– телефон кафедра защиты леса и охотоведения СПбГЛТУ: (812)-670-92-75,
– телефоны: +7-921-325-91-86 (Мусолин Дмитрий Леонидович),
+7-921-983-69-13 (Поповичев Борис Георгиевич),
+7-911-194-94-48 (Тимофеева Юлия Алексеевна, вопросы поселения)
До встречи на Чтениях в Санкт-Петербурге!

С уважением,
Оргкомитет Чтений памяти О.А. Катаева.

