
            
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК» 

 

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ — ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА "КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

 

ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИ РАН 

 

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИСЛЕДОВАНИЙ 

 

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

12 СЪЕЗД ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА при РАН 

16 - 20 сентября 2019 года  

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Просим Вас внимательно ознакомиться с представленной ниже 

информацией и обязательно заполнить прилагающийся файл «Анкета»! 

Анкету необходимо направить ответственному секретарю конференции 

Савосину Евгению Сергеевичу по электронному адресу: 
hydrobiology2019@mail.ru 

до 25 июля 2019 года 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Заседания будут проходить в конференц-залах Гостиничного комплекса 

«Фрегат» (пр-кт К. Маркса, 1А) и гостиничного комплекса «Питер Инн» (пл. 

Гагарина, 1). 

16 сентября – открытие Съезда пройдет в Большом конференц-зале 

гостиничного комплекса «Фрегат». 

17-18 сентября, 20 сентября – секционные заседания, закрытие съезда 

состоятся на базе конференц-пространства гостиничного комплекса «Питер 

Инн». 

http://www.krc.karelia.ru/
http://www.krc.karelia.ru/
mailto:hydrobiology2019@mail.ru


РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Официальная регистрация участников конференции будет проходить 16 

сентября с 08:30 до 10:00 в фойе конференц-зала Гостиничного комплекса 

«Фрегат». Регистрация участников будет продолжена в последующие дни 

конференции. 

Во время регистрации можно получить пакет документов об оплате 

организационного взноса. Представитель компании ООО «Калева Тур» будет 

присутствовать при регистрации участников (с 9:00). Данный 

регистрационный стол будет маркироваться как «ДОКУМЕНТЫ. 

ОРГВЗНОС». 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Открытие конференции состоится 16 сентября в 10:00 в Большом 

конференц-зале Гостиничного комплекса «Фрегат». 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Выступления с пленарными докладами будут проходить 16 сентября в 

течении всего дня. Время выступления – 30 минут. 

 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Устные доклады будут представлены 17-18 сентября, 20 сентября. Время 

выступления – 10 минут, вопросы – 5 минут. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИЯМ 

Для создания презентации рекомендуем использовать пакет Microsoft 

Power Point 2003. Файл презентации необходимо сохранить в формате .ppt, в 

названии файла ОБЯЗАТЕЛЬНО указать фамилию автора. Например, 

petrov.ppt или петров.ppt. Глубокоуважаемые участники, просим Вас 

сохранять презентации устных выступлений на презентационном компьютере 

заблаговременно до начала выступления. 

 

СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ 

Стендовая сессия состоится 17-18 сентября в фойе конференц-зала 

Гостиничного комплекса «Питер Инн». Размеры стенда: ширина – 60 см 

высота – 90 см (вертикальная ориентация). Для размещения и крепления 

докладов на стенде участникам стендовой сессии будут предложены скотч 

или канцелярская клейкая масса многоразового использования.  

 Среди молодых ученых будет проведен конкурс на лучший стендовый 

доклад.  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ 

Уважаемые участники конференции, для размещения в гостиницах г. 

Петрозаводска вы можете воспользоваться услугами сайтов 

www.booking.com, https://www.tripadvisor.ru/, http://www.trivago.ru/. 

Обращаем Ваше внимание, что бронирование номеров осуществляется 



участниками конференции самостоятельно, без привлечения членов 

оргкомитета. Оргкомитет рекомендует размещение участников в гостинице 

Питер Инн, предоставляющей спецтарифы. Также обращаем Ваше внимание 

на гостиницу «Фрегат», где применим спецтариф для участников 

конференции. 

 

ФУРШЕТ 

16 сентября в 19:00 состоится фуршет для участников конференции, 

который пройдет в банкетном зале гостиничного комплекса «Фрегат» с 

живописным видом на Онежское озеро. Стоимость фуршета включена в 

оргвзнос. 

 

БАНКЕТ 

19 сентября в 20:00 в свободный от заседаний день состоится банкет 

для участников конференции и сопровождающих их лиц. Участие в банкете – 

платное и составляет 2500 рублей с человека. Оплата производится на 

месте. Просим желающих, принять участие в банкете отметить 

соответствующую графу в Анкете. 

 

ЭКСКУРСИИ 

Оргкомитет конференции совместно с ООО «Калева Тур» предлагают 

участникам и сопровождающим их лицам увидеть и посетить 

достопримечательности города и Карелии. Экскурсии будут организованы 19 

сентября. Список экскурсий представлен в приложении. Выбранные Вами 

экскурсии укажите в «Анкете» для возможности их планирования и 

организации. 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ  

12 съезда Гидробиологического общества при Российской академии наук 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 СЪЕЗД ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА при РАН 

16 - 20 сентября 2019 года  

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

 

ФИО  

ПРОЖИВАНИЕ 

Дата прибытия Дата отъезда В какой гостинице 

планируете 

остановиться 

   

БАНКЕТ 

19 сентября в 20:00, стоимость – 2500 руб. 

(нужное выбрать Да/Нет) 
 

ЭКСКУРСИИ 

(нужное выбрать) 

Экскурсионная поездка – «Марциальные 

Воды» - Водопад «Кивач»  
 

Экскурсионная поездка в горный парк 

«Рускеала» 
 

Автобусная обзорная экскурсия по 

Петрозаводску "Карельская столица"  

 

Экскурсия на о Кижи  

 



 
ЭКСКУРСИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА 

Продолжительность Экскурсия Стоимость 
 

 
Продолжительность  

7 часов 

Экскурсионная поездка – 
«Марциальные Воды» - Водопад 

«Кивач»  
У Вас будет уникальная возможность 

попробовать в первом российском 
курорте «Марциальные Воды» - 
целебную воду из 3-х источников. 

Посещение водопада "Кивач" – одного 
из крупнейших равнинных водопадов 

Европы.   

 
1500 рублей/взрослый 

 
*при группе от 6 

человек 
 

Без обеда  

 
 
 

Продолжительность  
12  часов 

Экскурсионная поездка в горный 
парк «Рускеала» 

Рускеальский Мраморный каньон - это 
единственный комплексный памятник 

природы и истории горного дела России 
и Финляндии.  Жемчужиной парка 

является знаменитый Мраморный каньон 
-  заполненный естественными водами 
самый старый карьер открытой добычи 

камня. Отсюда были получены блоки для 
облицовки многих архитектурных 

творений Санкт – Петербурга, в том 
числе и величественного Исаакиевского 

собора.  

  
 

2500 рублей/взрослый 

 
*при группе от 8 

человек 
 

Без обеда  

 
 

 
 

Продолжительность  
2 часа 

Автобусная обзорная экскурсия 
по Петрозаводску "Карельская 

столица"  

Зеленый, уютный, чистый город, 
раскинувшийся вдоль Онежского 

озера.…История и современность, так 
удивительно сочетаются в облике 

Петрозаводска…  

 
 

600 рублей/взрослый  
 

*при группе от 6 
человек 

 
 
 

Продолжительность  
6 часов 

Экскурсия на о Кижи 
Экскурсионная программа по музею-

заповеднику Кижи с посещением 
Покровской церкви, осмотром 

уникального 22-главого Преображенского 
собора и других этнографических 

экспозиций. Демонстрация традиционных 
ремесел и колокольных звонов. 

  

 
 

3600 рублей/взрослый  
 

Без обеда  

 

 

 За более подробной информацией Вы можете обращаться по телефону  

8 911 438 80 16 или по электронной почте: karelia.kaleva@gmail.com 

Офис ООО «КАЛЕВА ТУР» находится по адресу: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса 3а – гостиница 

«Маски» - 1 этаж 

*Стоимость оказываемых услуг может быть изменена в одностороннем порядке, в связи с ростом 

цен на услуги сторонних организаций. 

mailto:karelia.kaleva@gmail.com

