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Уважаемые участники Школы!
Заседания Первой научной школы для молодых ученых и специалистов по рыбному
хозяйству и океанографии будут проходить с 15 по 19 апреля 2013 года в Пансионате РАН
«Звенигородский», Московской области. Заезд и регистрация участников в пансионате
«Звенигородский» РАН будет проводиться 14 апреля с 17-30. Автобусы из Москвы и до места
проведения Школы будут отправляться от станции метро «Щукинская», ориентировочно в
16:00 и в 16:30. Убедительная просьба сообщить Оргкомитету, будете ли Вы добираться до
пансионата предоставленными автобусами или самостоятельно. В том случае, если Вы будете
добираться самостоятельно, убедительно просим Вас приезжать в пансионат не раньше 17:30.
Схема самостоятельного проезда до пансионата «Звенигородски»:

Проезд:
1. По Ново-Рижскому шоссе до 47 км, далее поворот на г. Звенигород, через 11 км ,слева,
перед въездом в город поворот на пансионат.
2. По Можайскому шоссе на г.Звенигород, далее поворот на Волоколамское шоссе, через 1км,
после СК «Звезда» и АЗС направо поворот на пансионат.
3. Общественным транспортом: автобусом № 452 от станции метро «Кунцевская» до
остановки «Пансионат «Звенигородский» РАН». Время в пути 1 час.
Автобусом № 881 от станции метро «Строгино» до ост. «Пансионат «Звенигородский»
РАН. Время в пути 40-50 мин.
Организованный выезд на автобусах от пансионата «Звенигородский» РАН до ст. метро
«Щукинская» состоится 19 апреля, ориентировочно в 15-30.
Требования к оформлению стендовых докладов:
ширина по горизонтали – 80-85 см;
высота по вертикали – 110 см;
ориентация постера строго вертикальная.
Материалы для крепления постеров будут представлены Оргкомитетом.

Ждем Вас на нашем мероприятии!

КОНТАКТЫ
Секретарь оргкомитета: Кордичева Светлана Юрьевна, к.б.н.
Телефоны: +7(499) 264-94-54, +7(910) 458-47-62;
Ответственный за оформление договоров: Вафина Лилия Хаматовна, к.т.н.
Телефоны: +7(499) 264-41-21, +7(926) 589-60-51;
Ответственный за организованный заезд и выезд: Артемов Роман Викторович, к.т.н.
Телефон: +7(926)383-54-69.
Электронная почта: shkola2013@vniro.ru

