Третье информационное письмо
ХII ДЕЛЕГАТСКИЙ СЪЕЗД РУССКОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Всероссийская конференция 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОТАНИКИ 
В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА»

г. Петрозаводск
22-27 сентября  2008 г.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Русское ботаническое общество
Отделение биологических наук Российской Академии наук
Карельский научный центр РАН
Санкт-Петербургский научный центр РАН 
Петрозаводский государственный университет



Глубокоуважаемые коллеги!

Оргкомитет XII Делегатского съезда РБО и Всероссийской конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале ХХI века» сообщает, что прием материалов к печати закончен, и предварительная программа работы Съезда сформирована. Съезд и конференция состоятся в г. Петрозаводске с 22 по 26 сентября 2008 г. После окончания работы Съезда и конференции запланированы экскурсии.

Регистрация делегатов и участников Съезда и конференции будет проходить 22 сентября с  9.00 до 11.00 в фойе Актового зала Петрозаводского государственного университета по адресу: Петрозаводск, ул. Ленина, д. 33. 
Прибывающие в Петрозаводск 21 сентября будут иметь возможность зарегистрироваться в гостиницах при поселении.

Предварительная программа работы XII Делегатского съезда РБО
и Всероссийской конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале ХХI века»

22 сентября (понедельник)
Актовый зал Петрозаводского государственного университета (пр. Ленина, 33)

10.30 – 11.00  – Открытие Съезда и Всероссийской конференции
		Приветствия:
Правительство Республики Карелия, Президиум РБО, Ректор ПетрГУ, Председатель КарНЦ РАН

11.00 – 13.30  Утреннее пленарное заседание
13.30 – 15.00  Перерыв на обед
15.00 – 18.00  Вечернее пленарное заседание

23 – 24 сентября
Секционные заседания (залы и аудитории ПетрГУ, КарНЦ РАН, Санаторий «Белые ключи»)  
Работа секций с 9 до 18 с перерывом на обед (1.5 часа) и 2-я перерывами на чай и кофе.

Продолжительность устного доклада – 15 мин, обсуждение – 5 мин.

25 сентября (четверг)
10.00 – 14.00  Организационное заседание РБО (заседание состоится в актовом зале Петрозаводского государственного университета). Участвуют делегаты Съезда.
Отчет о работе РБО за 2003–2007 гг.
Отчет ревизионной комиссии
Принятие резолюции о работе РБО за отчетный период

Выборы руководящих органов РБО  (голосование тайное)

14.00 – 16.00 Перерыв на обед

16.00 – 18.00 Заседание вновь избранного Совета РБО
Выборы Президиума РБО

Для участников конференции, не являющихся делегатами съезда, будут организованы экскурсии в заповедник «Кивач» (80 км от Петрозаводска), в Ботанический сад ПетрГУ, а также будет возможность посетить остров Кижи (просьба сообщить заранее для организации бронирования мест, экскурсия оплачивается самостоятельно участниками, стоимость на 1 июня 2008 г. – 1500 руб.).

26 сентября (пятница)
09.00 – 13.00  Продолжение секционных заседаний

15.00 – 18.00  Пленарное заседание
		Информация о выборах руководящих органов РБО
		Отчеты кураторов секций
		Принятие резолюции Съезда
Закрытие Съезда

19.00 		Банкет


27-28 сентября (суббота, воскресенье) – Экскурсии
После окончания работы съезда планируется автобусная экскурсия в Северное Приладожье. Петрозаводск – г. Сортавала. 1–2 ночи в гостинице или на турбазе (в настоящее время ведутся переговоры с турфирмами). Выезд из Сортавала в Санкт-Петербург. Программа экскурсии может включать посещение садов и парков, уникальных местообитаний (мраморный карьер и т.п.), в том числе местообитаний редких видов сосудистых растений, лишайников и мхов. О своем участии в экскурсии необходимо сообщить не позднее 1 августа 2008 г. по электронному адресу HYPERLINK "mailto:rbo2008@krc.karelia.ru" rbo2008@krc.karelia.ru.  В заявке указать свои ботанические интересы и есть ли желание посетить остров Валаам. Стоимость экскурсии составит около 5000 руб., точная сумма будет определяется числом участников.


Информация для докладчиков

Доклад будет включен в программу секционных заседаний после подтверждения автором участия в работе конференции. Для подтверждения участия необходимо послать сообщение на электронный адрес HYPERLINK "mailto:rbo2008@krc.karelia.ru" rbo2008@krc.karelia.ru. Формирование программы заканчивается 1 сентября.  Подтвердившим свое участие будет выслано официальное приглашение по электронной почте (заверенное приглашение можно будет оформить во время съезда). Фамилии зарегистрировавшихся участников будут в течение 3-х дней опубликованы на сайте КарНЦ РАН (http://www.krc.karelia.ru/events/rbo/" http://www.krc.karelia.ru/events/rbo/). Там же будут опубликованы программы работы секционных и пленарных заседаний и отмечаться все вносимые изменения.
Продолжительность устного секционного доклада – 15 мин. Пленарного доклада – 30 мин. В залах заседаний будут установлены мультимедийные проекторы.
Стендовые доклады рекомендуется распечатывать одним листом, не превышающем размеры 120 х 150 см.

Публикации

Материалы Съезда будут опубликованы к началу работы Съезда. 

Проживание
Заявки на бронирование мест в гостиницах г. Петрозаводска принимаются до 1 сентября 2008 г. по электронному адресу HYPERLINK "mailto:rbo2008@krc.karelia.ru" rbo2008@krc.karelia.ru. При подаче заявки обязательно сообщить контактный телефон и электронный адрес для подтверждения бронирования. Заявки, поступившие после указанной даты, не рассматриваются, и Оргкомитет не гарантирует предоставление мест для проживания.
Внимание: количество мест в гостиницах ограничено. Преимущество будет отдаваться делегатам съезда РБО и участникам, представляющим устные доклады.
Преимуществом при размещении в номерах санатория «Белые ключи» (секции «Лихенология», «Альгология», «Бриология», «Микология»)  и гостиницы ПетрГУ (секции «Геоботаника», «Систематика высших растений и флористика», «Ресурсоведение», «Сравнительная флористика», «Культурные и сорные растения», «Охрана растений», «Палеоботаника»)  будут пользоваться участники секций, чья работа проводится на базе этих учреждений. От гостиниц, в которых остановится большое количество участников, будет организовано транспортное сообщение с местами проведения заседаний. 

Информация о наличии и стоимости мест в гостиницах г. Петрозаводска
(21 – 27 сентября 2008 года)

Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость место/сут.
«Маски» (20)
Пр. К.Маркса, 3-а
(гостиница расположена в исторической части Петрозаводска, в 5 мин ходьбы от Карельского научного центра)

2-местные (10)
(в номере телевизор, телефон, балкон)

2300
От железнодорожного вокзала можно добраться на троллейбусе №1 или маршрутных такси до остановки «Площадь Кирова».

Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость номер/сут.
«Северная» (80)
Пр. Ленина, 21
(гостиница находится в историческом центре города, имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города)

1-местные (20)
(санузел на этаже)
700

2-местные (10)
(санузел на этаже)
1200

1-местные (10)
(санузел в номере, 
телефон, ТВ)
1300

2-местные (15)
(санузел в номере,
телефон, ТВ,
холодильник)
2400
Во всех номерах: телефон, радио, холодильник, телевизор.
Гостиница находится в 15 минутах ходьбы (или 2 остановки на троллейбусе) от железнодорожного вокзала. У гостиницы останавливаются троллейбусы №1, 2. От железнодорожного вокзала можно добраться на маршрутных такси  №4, 46, 71.

Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость/номер(место), сут
«Витражи» (45)
ул. Промышленная, 9

(общежитие гостиничного типа,
расположено в центре города в здании общежития Карельского государственного педагогического университета)

1-местные
(телевизор, душ,
туалет на блок)
900
(с подселением 1200)

2-местные
(телевизор, душ,
туалет на блок)
1400
(с подселением 1750)
От железнодорожного вокзала можно добраться на троллейбусе № 1 до остановки «ул. Пробная» или на маршрутных такси №  17, 71

Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость/номер(место), сут
«Онего» (39)
Ул. Ригачина, 3

(плавучая гостиница, находится на набережной Онежского озера в 15 минутах пешком от центра города)

Люкс
гостиная (раскладной диван), спальня (двухспальная кровать), душ, туалет
2600

Полулюкс (2)
однокомнатный номер: двуспальная кровать, душ, туалет

1600

Стандартные 1-, 2- местные
(односпальные кровати,  душ и туалет на блок)
650 (место) 
От железнодорожного вокзала можно добраться на троллейбусе № 1 до остановки «ул. Луначарского»


Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость/номер(место), сут
«Акватика» (20)
ул. Пушкинская, 9
(гостиница расположена на набережной Онежского озера в центре города, рядом со зданием Карельского научного центра РАН)
1-местные (10)
1500
+25% бронь за 1-е сут

2-местные (4)

2600
+25% бронь за 1-е сут.

Полулюкс (1)
(двуспальная кровать, душ, туалет, телефон, телевизор, холодильник)
3000
+25% бронь за 1-е сут.
От железнодорожного вокзала можно добраться на троллейбусе № 1 до остановки «Площадь Кирова»

Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость/номер(место), сут.
Санаторно-гостиничный комплекс «Белые ключи»
 (60)
(расположен в 8 км от центра Петрозаводска в юго-западной части города в лесопарковой зоне на охраняемой территории)
2-местные (25)
1040 (место)

Люкс (2)
3300

Полулюкс (3)
2080

Королевский люкс
3850
Примечание: преимущественное расселение участников секций» Лихенология», «Альгология», «Микология», «Бриология».


Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость/номер(место), сут.
«Правительственная» (25)

(гостиница находится в центре города в непосредственной близости от Онежской набережной)
2-местные (12)
(2 односпальные кровати, душ туалет, телевизор, холодильник)

1800–2000 (900–1000)
+25% от стоимости за бронь

1-местныый (1)
(односпальная кровать, душ, туалет, телевизор, холодильник)
1100–1500
+25% от стоимости за бронь
От железнодорожного вокзала можно добраться на троллейбусе № 1 до остановки «Карельская государственная филармония»


Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость/номер(место), сут
«Лососинская» (40)
Лососинское ш. ,7

(находится в 5 минутах ходьбы от ж/д вокзала, в 10 минутах ходьбы от Петрозаводского государственного университета, практически в центре города)
2-местные (12)
(с удобствами)
2000 (1000)
+500 за бронь, в стоимость входит завтрак

2-местные (5)
(душ на этаже)
1100
+275 за бронь, в стоимость входит завтрак

3-местные (2)
1500
+375 за бронь
Возможность включить в стоимость завтрак, обед, ужин.


Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость/номер(место), сут.
«Уют» (60)
Ул. Крылова, 6
С удобствами
550

Удобства в коридоре
450

3-местный номер (2+1 диван)
1400



Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость/номер(место), сут.
«Северная
Жемчужина» (53)
Пр. Первомайский, 1а 

(общежитие гостиничного типа)
2-местные (3)
(с/узел, душ в номере)
800/место

3-местный (1)
800/место

Люкс (2)
1100/место

2-местные
(удобства на этаж)
550/место



Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость/номер(место), сут.
«Невская» (25)
Ул. Володарского, 24
(гостиница расположена в историческом и деловом центре города, в непосредственной близости с главным Православных храмом города – Собором Александра Невского)

1-местные (5)
спальная кровать, ванная комната с душем и туалетными аксессуарами
1900
+25% от стоимости за бронь

1-местные (4)
спальная кровать, ванная комната с душем и туалетными аксессуарами
2000
+25% от стоимости за бронь

2-местные (8)
две полутороспальные кровати, ванная комната с душем и туалетными аксессуарами
2500
+25% от стоимости за бронь

Люкс (1)
двуспальная кровать, в комнате отдыха – диван-трансформер, ванная комната с душем и туалетными аксессуарами
3400
+25% от стоимости за бронь


Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость место/сут.
«Гостиница ПетрГУ» (30)
ул. Ломоносова, 63

1-местные 
800

2-местные 

400

Полулюкс
(двуспальная кровать, душ, туалет, телефон, телевизор, холодильник)
1000
Примечание: преимущественное расселение участников секций, заседание которых будет проводиться на Юридическом факультете ПетрГУ (секции «Геоботаника», «Систематика высших растений и флористика», «Ресурсоведение», «Сравнительная флористика», «Культурные и сорные растения», «Охрана растений», «Палеоботаника»).


Как добраться
Город Петрозаводск связан прямым железнодорожным сообщением с Москвой и Санкт-Петербургом. Просим участников съезда самостоятельно и заблаговременно позаботиться о ж/д билетах. 

Вся дополнительная и обновленная информация будет размещаться на сайте Карельского научного центра РАН: http://www.krc.karelia.ru/events/rbo/" http://www.krc.karelia.ru/events/rbo/.
По вопросам организации обращаться в секретариат съезда по электронному адресу HYPERLINK "mailto:rbo2008@krc.karelia.ru" rbo2008@krc.karelia.ru или по телефону (8-8142) 768160 (Вас соединят с дежурным в секретариате съезда).



Оргкомитет XII Съезда РБО

