Информационное сообщение для участников

Международных зимних лимнологических курсов
(школа, практика и семинар)
The Winter Limnological school and workshop
Научная станция Ламми (Финляндия) - 11-15 марта 2019 года.

Данное мероприятие является I этапом VI Международной молодежной
лимнологической школы-практики (Water Resources: Research and Management”
(WRRM), включенной в заявку 2019-2021 гг. Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
«Карельский научный центр Российской академии наук» (КарНЦ РАН) от ИВПС на
сентябрь 2020 года.
ИВПС КарНЦ РАН формирует российскую группу для участия в мероприятии в
Финляндии.
Для этого необходимо:
- согласовать участие в практике с руководителями;
- иметь мотивированное желание повысить уровень своих теоретических знаний
и практических навыков в области изучения водных объектов (участникам школы
будет выдан сертификат);
- владеть английским языком на уровне понимания информации и способности
доносить ее до окружающих (лекции и практика проводятся на английском языке,
перевода не будет);
- иметь заграничный паспорт;
- направить все данные загранпаспорта (или скан) на адрес организаторов для
подготовки официального приглашения от организаторов в Финляндии, которое
потребуется для получения визы и пересечения границы;
- иметь финансовое обеспечение поездки, включающее:
 оформление визы
 дорога до Петрозаводска и обратно
 дорога от Петрозаводска до Ламми и обратно до Петрозаводска (100 евро,
микроавтобус, выезд 10.03 от железнодорожного вокзала в 12:00)
П О Е З Д 0 1 8 А Москва → Петрозаводск «Карелия» прибытие в 08:55
П О Е З Д 8 0 4 Ч Санкт-Петербург → Петрозаводск «Ласточка-премиум» прибытие 11.50

 размещение и питание в Ламми (11-15.03 – 100 евро) и еще 2 ночи при
приезде 10.03 и отъезде 16.03 (уточняется)
 при желании - размещение в Петрозаводске с ночевкой 16.03-17.03 – 300
руб./человек (у ИВПС есть договоренность о размещении), отъезд из
Петрозаводска домой 17.03.
Также необходимо побеспокоиться:
 о соответствующей одежде и обуви для выхода на озеро (снег, лед,
холод),
 о хорошем настроении для общения со всей командой,
 о возможности организовать коллективное свободное время (интересная
лекция о своих увлечениях, любой мастер класс, совместное приготовление
еды, песни под гитару и т.п.)
Квитанции об оплате проезда Птз-Ламми-Птз и проживания/питания в Ламми
выдаются.
По всем вопросам обращаться: Регеранд Татьяна Ивановна, ученый секретарь ИВПС
КарНЦ РАН regerand@nwpi.krc.karelia.ru

